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Пояснительная записка

1. Введение

Цель программы - коррекция сенсорных способностей, развитие восприятия и

предметной деятельности у детей раннего возраста.

Задачи:

 создание положительного, эмоционального настроя;

 снятие эмоционального и мышечного напряжения;

 снижение импульсивности, изменений активности, тревожности, агрессивности;

 развитие навыков общения и взаимодействия со взрослыми;

 слухового, зрительного, тактильного восприятия;

 внимания, воображения, чувства ритма;

 игровых навыков;

 произвольного поведения;

 общей и мелкой моторики, координации движений;

 познавательных процессов.

2. Актуальность

В последние десятилетия увеличивается количество детей от 1 года до 3 лет, имеющих

различные отклонения в развитии, в том числе психомоторного. Об этом свидетельствуют

данные психолого-медико-педагогического обследования детей раннего возраста, которые

проводятся ежегодно специалистами дошкольных образовательных учреждений.

Идея ранней помощи ребенку с проблемами в развитии очень проста: помощь наиболее

эффективна, если она начата как можно раньше. Современные научные исследования

психологов, педагогов выявили критическое значение в развитии ребенка первых 2-3 лет

жизни, роль семьи, отношений с матерью, раннего опыта и социального окружения в

формировании личности ребенка и развитии его мозга.

Последнее время определилось особое направление в психологии – раннее воздействие

на психическое развитие ребенка. Ранняя диагностика и комплексная коррекция позволяют

не только скорректировать имеющиеся отклонения в психическом развитии, но и

предупредить появление дальнейших, достичь более высокого уровня общего развития

детей.

Психологи отмечают, что умственные способности ребенка начинают формироваться

очень рано - по мере расширения его деятельности. Известный философ и педагог древности



Массору Ибуна в своей книге «После трех уже поздно» утверждал: «Ключ к развитию

умственных способностей ребенка – это личный опыт познания в первые три года жизни, то

есть в период активного развития мозговых клеток».

В ХХ в. такие исследователи, как Л.С. Выготский, А.Г. Лурия, Л.А. Венгер, Ж. Пиаже,

М.И. Кольцова и многие другие, доказали, что сенсомоторное развитие составляет основу

умственного развития.

Учитывая психические особенности детей раннего возраста, возникает необходимость

создания цикла развивающих занятий, направленных на коррекцию развития психических

процессов.

3. Структура программы

Программа коррекции психического развития детей раннего возраста «Маленькие шаги

к познанию мира» состоит из 18 занятий, каждое из которых повторяется трижды. Каждые

три занятия имеют общие задачи, меняются только атрибуты и игровой материал занятия.

Таким образом, полный объем программы составляет 54 занятия.

4. Специфика занятий

Данные занятия предназначены для детей раннего возраста, посещающих

интегративную коррекционно-диагностическую группу, имеющих задержку психомоторного

развития.

Программа коррекции психического развития детей раннего возраста «Маленькие шаги

к познанию мира» содержит развивающую коррекционную работу по следующим разделам:

 сенсорное воспитание;

 общая и мелкая моторика и координация движений;

 коммуникативные функции;

 речь;

 эмоциональное воспитание.

В зависимости от усвоения ребенком одного или нескольких разделов приоритеты

отдаются неусвоенным или слабо усвоенным. Занятия проводятся в повторяющемся режиме.

Все занятия носят игровой характер. Играя, ребенок познает свойства предметов, у него

развиваются внимание, память, речевая активность, способность к общению, эмоциональная

сфера.

Принципы проведения занятий:

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил;

 доступность обучения;



 поступательность игровых упражнений;

 наглядность обучения;

 развивающий и воспитательный характер занятий;

 системность занятий.

Построение цикла занятий ведется с учетом результатов обследования уровня общего,

психического, а также речевого, физического развития детей раннего возраста.

Занятие проводятся в сенсорной комнате.

Предметно-развивающая среда в сенсорной комнате предполагает наличие:

 предметных игрушек;

 сенсорных дидактических игр;

 набора «Узнай звук»;

 настольных игр;

 напольных игр;

 сухого бассейна.

Для проведения индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми раннего возраста в

кабинете педагога-психолога имеется:

 музыкальный центр и набор аудиокассет;

 настенное зеркало;

 музыкально-цветовая картина;

 мягкие игрушки;

 ароманабор;

 специальный игровой материал;

 дидактические игры;

 бумага, карандаши;

 фломастеры, краски;

 цветные нитки, шнурки;

 аквалампа;

 столик для игр с песком и водой.

5. Структура предложенных занятий

Приветствие.

Игры на развитие мелкой моторики, пальчиковые игры.

Дыхательные упражнения.

Игровые упражнения на развитие сенсорных функций.



Релаксационные упражнения.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 12-15 мин каждое.

Используются следующие виды занятий:

 индивидуальные;

 занятия детей в парах;

 подгрупповые.
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