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«Спроси, скажи, договорись» - психолого-педагогическая, коррекционно-

развивающая программа для детей дошкольного возраста представляет собой 

инновационную авторскую разработку.  

Программа направлена на осуществление коррекции и развития детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья через организацию и управление 

развитием сотрудничества ребенка со сверстниками, что является необходимым фактором 

первичной социализации личности, одним из необходимых условий ее полноценного 

формирования. 

При составлении программы использовались современные методические 

разработки, методические рекомендации, дидактический материал и программы 

следующих авторов: И.В. Мавриной, Е.М. Фадеевой, К. Фопель А. Ивашовой,  

Р.Д. Триггер. 

Цель программы - формирование навыков сотрудничества у детей дошкольного 

возраста с отклоняющимся развитием через организацию продуктивных видов 

деятельности. 

Задачи:  

1. Формирование представлений о совместной деятельности с другими детьми. 

2. Развитие коммуникативных умений: умений договариваться и согласовывать 

свои потребности с желаниями других детей, понимания своего эмоционального 

состояния и чувств других детей. 

2. Развитие самостоятельности и активности детей. 

3. Снижение гиперактивности, агрессивности и тревожности. 

Участники программы: дети старшего дошкольного возраста, педагог-психолог, 

логопед, дефектолог, воспитатели. 

Продолжительность реализации программы составляет 7 недель. 

Форма реализации программы - подгрупповая. 

 Продолжительность занятия 25 - 30 минут. 

Автор четко разработал содержание, основательно описал психолого-

педагогические, организационно-методические, материально-технические условия 

реализации программы. 

Важнейшим условием для реализации коррекционно-развивающей программы 

«Спроси, скажи, договорись» является включение всех специалистов сопровождения, 

работающих на группе (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог и  

воспитатель) в коррекционно-развивающий процесс. 

Программа представляет собой ценный программно-методический продукт, легко 

приспосабливаемый к запросам психолого-педагогической деятельности.   

В программе представлены: 

-  тематический план групповых занятий; 

-  разработанные сценарии занятий; 

- описание используемых методик, технологий; 

- методические материалы и рекомендации для специалистов сопровождения по 

использованию ими в своей деятельности элементов сотрудничества. 

В качестве коррекционной, программа может реализовываться при следующих 

типах отклоняющегося развития: 

- парциальная несформированность высших психических функций, всех типов; 



- тотальное недоразвитие всех типов (в случае аффективно-возбудимого типа - 

после работы по формированию произвольно регуляции деятельности); 

- мягкие варианты искаженного развития, преимущественно эмоционально-

аффективной сферы; 

- дисгармоническое развитие; 

- нормально развивающиеся дети, с проявлением высокой тревожности, агрессии, 

гиперактивности. 

В качестве развивающей, программа используется:   

- при работе с детьми дошкольного возраста с нормой развития; 

- при работе с детьми с темпово-задержанным развитием (гармонический 

инфантилизм). 

При условии успешной реализации программы у детей будет отмечаться 

положительная динамика развития навыков сотрудничества, а именно:  

- повысится уровень развития коммуникативных умений и навыков: умения 

договариваться, согласовывать свои действия, находить решения; понимать чувства 

других людей и адекватно выражать свои чувства и эмоции;  

- повысится самостоятельность и активность детей в совместной деятельности; 

- снизится уровень проявлений агрессии, тревоги, гиперактивности. 

Программа может быть использована в практике учреждений временного 

пребывания детей (лагеря отдыха, оздоровительные лагеря, диагностические, 

реабилитационные центры, санатории, социальные приюты и др.); в школьной и 

студийной практике; в практике повышения профессионального потенциала педагогов. 
 


