
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа 

«Раз – ступенька, два – ступенька или секреты хорошего поведения» 

 

Психолого-педагогическая коррекционно-развивающая программа 

дополнительного образования детей «Раз-ступенька, два-ступенька или секреты 

хорошего поведения» разработана и реализуется на базе Татарского филиала – 

структурного подразделения государственного бюджетного учреждения 

Новосибирской области – Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования». 

Одной из особенностей работы деятельности филиала является кратковременность 

работы с ребенком: период углубленной, динамической диагностики  с выявлением 

ресурсов развития, проектирование  рекомендаций по работе с ребенком  для 

педагогов, родителей, специалистов системы сопровождения, проведение 

коррекционно-развивающих занятий. Поэтому возникает необходимость форсировать 

работу с ребенком, проявляя мобильность и гибкость в реализации содержания 

программы.  

Универсальность программы заключается в ее успешной реализации в условиях 

ППМС – центров, дошкольных образовательных организаций общей, компенсирующей 

и комбинированной направленности, общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) образовательных организаций. 

Программа направлена на решение проблем повышения эффективности 

организации психолого-педагогической коррекционно-развивающей помощи детям с 

трудностями в поведении. По направлению ПМПК или консилиума образовательного 

учреждения в филиал направляются, как правило, дети дошкольного и младшего 

школьного возраста, имеющие трудности в усвоении программ дошкольного 

воспитания и начальной школы. По данным мониторинга за последние 3 года 

отмечается увеличение числа запросов учителей начальных классов, воспитателей 

детских садов и родителей в филиал по проблемам  

• низкого уровня развития психомоторной сферы; 

• недостаточной сформированности отдельных психических процессов; 

• формирования у учащихся начальных классов «внутренней позиции 

школьника»; 

• недостаточного развития коммуникативных навыков; 

• регуляции эмоций и поведения (навыков алгоритмизации и программирования, 

саморегуляции).  

Такие дети, как правило, либо совсем не усваивают общеобразовательную 

программу, либо у них возникают трудности в усвоении отдельных предметов, либо на 

первый план выходят проблемы поведения, адаптации и социализации.  

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 

несколько осложнило ситуацию, так как образовательным организациям необходимо 

было не только перестроить весь образовательный процесс с учетом его 

направленности на формирование предметных и метапредметных (регуляторных, 

познавательных личностных и коммуникативных) результатов, но и создать 

специальные образовательные условия для обучения всех категорий детей. Ресурсов в 

условиях образовательного учреждения для выявления индивидуально-типологических 

и психофизиологических особенностей детей, апробации и подбора наиболее 



эффективных методов и приемов обучения и организации коррекционно-развивающей 

работы с такой категорией детей недостаточно.  

В связи с выше обозначенным и возникла необходимость в разработке, 

апробации и реализации программы по формированию произвольной регуляции 

деятельности и поведения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. В 

основу программы положена идея осуществления коррекции и развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с трудностями в обучении, поведении и 

саморегуляции через формирование произвольного компонента деятельности, что 

является одним их основных факторов формирования первичной социализации 

личности. 

Разнообразие видов деятельности, которые осваивает ребенок дошкольного 

возраста, формирует важнейшее личностное новообразование этого возраста – 

произвольность поведения и деятельности, способность к самоконтролю, уровень 

организованности, умение подчинять свои действия требованиям “надо”, а не “хочу”- 

что является ступенькой к успешному овладению учебной деятельностью. 

Цель программы – формирование произвольной регуляции деятельности детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста и коррекция отклоняющего 

поведения. 

Задачи программы:  

1. Развивать у детей умение двигательного контроля своего тела (произвольно 

направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении; различать и 

сравнивать мышечные ощущения; определять соответствующий характер 

ощущений; менять характер движений, опираясь на контроль своих ощущений). 

2. Развивать у детей умение эмоционального контроля своего поведения 

(произвольно направлять свое внимание на эмоциональные ощущения; 

различать и сравнивать эмоциональные ощущения, определять их характер)  

3. Развивать коммуникативные умения и навыки.  

4. Формировать умение принимать и соблюдать игровые правила. 

5. Способствовать осознанию необходимости соблюдения правил поведения в 

школе, детском саду (определять конкретные цели своих поступков, выбирать из 

множества вариантов адекватные средства достижения этих целей, проверять 

эффективность выбранных средств, предвидеть конечный результат своих 

действий). 

Теоретико-методологическую основу проектирования программы составили: 

• идеи Л.С Выготского о зоне актуального и ближайшего развития, принципах 

коррекционной работы с детьми, 

• идеи А.Н. Леонтьева о теории ведущей деятельности, 

• идеи П.Я. Гальперина о поэтапности в формировании новых видов 

деятельности, 

• идеи триединства теории, диагностики и коррекции в деятельности 

специального психолога, сформулированные М.М. Семаго, 

• типология отклоняющегося развития М.М. Семаго и Н.Я. Семаго. 

При составлении программы использовались современные методические 

разработки, методические рекомендации, дидактический материал и программы 

следующих авторов: М.М. Семаго и Н.Я. Семаго, Р.В Овчаровой, Г.И.Чистяковой, С.А. 

Хромовой, Н.В. Нижегородцевой, В.Д.Щадрикова, С.Л. Антоновой. 



 

Участники программы: дети дошкольного и младшего школьного возраста, 

педагог-психолог, учитель – логопед, учитель – дефектолог, социальный педагог, 

педагог образовательной организации, родители. 

В качестве коррекционной программа может быть использована при 

следующих типах отклоняющегося развития:  

• парциальное недоразвитие высших психических функций с преобладанием 

несформированности регуляторного, вербально-логического и иного 

компонентов познавательной деятельности (речевая регуляция поведения) и 

смешанного типа, 

• неравномерно задержанное развитие (дисгармонический инфантилизм, 

экстрапунитивная и интрапунитивная форма), 

• нормативно развивающие дети дошкольного и младшего школьного возраста с 

проявлением нежелательного поведения. 

В качестве развивающей программа может быть использована при работе:  

• с нормативно развивающимися детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста, 

• детьми с темпово задержанным развитием (гармонический инфантилизм). 

Противопоказаниями для реализации программы являются следующие типы 

отклоняющего развития: 

• варианты искаженного развития, 

• варианты дефицитарного развития (развитие в условиях дефицитарности 

опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и сочетанного дефекта), 

• локально и диффузно поврежденное развитие (наличие эпилептической болезни, 

эписиндрома различной степени выраженности, пониженных порогов 

судорожной готовности). 

Продолжительность реализации программы составляет 8 недель, занятия 

проводятся 2 раза в неделю, первые и последние занятия направлены на проведение 

психодиагностического исследования особенностей и отслеживание динамики 

развития ребенка. Этот период времени позволяет обучить детей основным умениям 

регуляции деятельности и поведения при условии включения всех специалистов, 

родителей и педагогов в процесс обучения. Программа носит мультидисциплинарный 

характер и включает рекомендации специалистам филиала, работающих с детьми 

(учителю-логопеду, учителю-дефектологу, социальному педагогу), по использованию 

ими в своей деятельности методов и приемов регуляции произвольности, специальные 

образовательные условия по организации обучения и воспитания детей в 

образовательных организациях. 

При условии успешной реализации программы дети смогут 

• выполнять определенные движения в соответствии с речевой инструкцией 

взрослого (педагога, воспитателя, родителя), 

• осуществлять эмоциональный контроль своего поведения и соотносить его с 

действиями окружающих (взрослых и сверстников),  

• предварительно договориться о правилах игры и соблюдать их в процессе игры 

(сюжетно – ролевой, по правилам),  

• осуществлять контроль над соблюдением правил поведения в процессе игровой, 

учебной и продуктивной видами деятельности. 


