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 Актуальность программы обусловлена увеличением числа обращений в 

Филиал педагогов и родителей детей, испытывающих трудности в усвоении 

образовательной программы, адаптации, социализации, в том числе и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Одной из технологий оказания психолого-

медико-педагогической помощи детям является технология сенсорной коррекции, 

предполагающая организацию занятий с детьми в обогащенной мультисенсорной среде 

«темной и светлой сенсорной комнаты». Программа направлена на формирование 

предпосылок к преодолению этих трудностей, на создание условий развития ребенка, а 

также на выявление факторов, положительно влияющих на развитие у детей 

познавательных способностей и эмоционально-волевой сферы. 
 Авторская программа "Волшебный мир" является психолого-педагогической, 

коррекционно-развивающей программой дополнительного образования и предназначена 

для реализации в условиях ППМС-центра. Особое место в программе занимают игры и 

упражнения с использованием сенсорного и модульного оборудования, направленные на 

обучение приемам саморегуляции и самоконтроля, развитие эмоционально-волевой сферы, 

произвольности внимания, его устойчивости и переключаемости, развитие координации, в 

том числе зрительно-моторной, а также памяти, мышления, воображения и различных 

видов восприятия (зрительного, тактильного, слухового). Ощущение безопасности и 

принятия способствуют созданию положительного эмоционального фона и повышают 

познавательную мотивацию детей.  

Данная программа рекомендована к использованию для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста условной нормы с социальной и/или педагогической 

запущенностью, а также с детьми, имеющими следующие особенности психофизического 

развития: 

 парциальная несформированность высших психических функций всех типов; 

 темпово-задержанный тип развития (гармонический инфантилизм); 

 неравномерно задержанный тип развития (дисгармонический инфантилизм); 

 дети, соответствующие условно-нормативному развитию с проявлениями 

тревожности, агрессии; 

 дети, соответствующие условно-нормативному развитию с признаками 

гиперактивности. 

Противопоказанием к использованию программы являются: 

 тяжелые речевые дефекты; 

 дефицитарное развитие; 

 инфекционные заболевания; 



 психоневрологические заболевания (лечение которых проходит с помощью 

психотропных препаратов); 

 тотальное недоразвитие высших психических функций всех типов; 

 ограничивает использование интерактивного оборудования сенсорной комнаты 

эпилептический синдром или готовность к эпилепсии. 

 Программу в своей работе могут использовать специалисты ППМС центров, 

специалисты общеобразовательных учреждений, временных детских коллективов. 

 Программа реализуется в течение 12 занятий (1-2 занятия -  диагностические, со 2 

по 10 - коррекционно-развивающие, 11-12 занятия - диагностические). Занятия проводятся 

в групповой форме 2 раза в неделю и длятся 25-30 минут (в зависимости от возраста, в 

соответствии с санитарными нормами). 

 Программа разработана с целью создания условий, способствующих успешному 

развитию у детей способности к эмоциональной регуляции собственного поведения и 

создания предпосылок к формированию психических процессов и к развитию 

познавательных возможностей. Достижение цели программы предполагает решение 

следующих задач: 

 осуществить диагностику сформированности высших психических функций и 

эмоционально-волевой сферы; 

 определить резервные возможности детей; 

 разработать индивидуально-ориентированные рекомендации по вопросам развития 

высших психических функций и эмоционально-волевой сферы ребенка; 

 повысить психолого-педагогическую компетентность родителей по вопросам развития 

высших психических функций и эмоционально-волевой сферы, мотивацию и 

ответственность за исполнение индивидуально-ориентированных рекомендаций; 

 способствовать развитию психических процессов (мышление, память, внимание, 

восприятие, воображение, речь); 

 способствовать развитию навыков общения, совместной деятельности; 

 способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Программа реализуется не только через работу с детьми, но и посредством 

взаимодействия с родителями (законными представителями) и педагогами. 

Взаимодействие осуществляется через проведение мини-стажировок и открытых занятий, 

проведение круглых столов и родительских собраний, индивидуальное консультирование 

и привлечение к участию в выпускном занятии. 

 Реализация программы «Волшебный мир» предполагает организацию работы в 

следующих направлениях: 

1. Диагностическое.   

 Помимо определения психофизических особенностей индивидуального развития 

ребенка, в ходе занятий дается оценка эффективности педагогических действий, которая 

отражается в дневниках динамического наблюдения. 

2. Коррекционно-развивающее. 

 Организация и проведение групповых коррекционно-развивающих занятий. 

Занятия, объединенные единой сюжетной линией, проводятся в игровой форме. Игровая и 

продуктивная деятельность направлены на развитие высших психических функций и 

эмоционально-волевой сферы. 



3. Консультативное.  

 Консультирование педагогов, родителей (законных представителей) по выбору и 

реализации индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с детьми. 

4. Информационно-просветительское. 

 Разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, осуществляющими и 

сопровождающими образовательный процесс. 

Планируемые результаты программы: 

 При условии успешной реализации данной программы: 

Итоговый результат: 

 положительная динамика в развитии познавательных функций и в формировании 

регулятивного компонента деятельности:  

- в осуществлении таких мыслительных операций, как сравнение, классификация, 

исключение; 

- в способности к самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 родители (законные представители) расширят знания об особенностях развития 

познавательной и эмоционально-волевой сферы детей и будут применять 

рекомендуемые специалистами филиала методы и формы при организации процесса 

развития и воспитания. 

 будут разработаны индивидуально-ориентированные рекомендации для педагогов по 

развитию познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы у ребенка. 

Промежуточный результат:  

 снизится состояние уровня тревожности и страхов, агрессивности; 

 повысится речевая активность детей, обогатится словарь; 

 повысится уровень развития мелкой и крупной моторики; 

 повысится уровень познавательной мотивации. 

 Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). и 

обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного возраста с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических особенностей. 
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