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Пояснительная записка 

 

Адаптированная дополнительная коррекционно-развивающая программа  

«Игровой калейдоскоп» 

 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

программы. 

1.1. Пояснительная записка  

 

Направленность программы 

Программа «Игровой калейдоскоп» является коррекционно-развивающей программой 

социально-педагогической направленности и способствует социально-психологической 

реабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

Актуальность 

За последние годы возросло количество обращений родителей к специалистам МБУ ДО 

«Центр «Позитив» по вопросам нарушения поведения детей, трудностей их адаптации к условиям 

образовательных учреждений и трудностей социализации в целом, несформированности 

коммуникативных навыков у детей, наличие у них реактивных способов поведения.  

На наш взгляд, биологическими факторами, детерминирующими эти проблемы, являются: 

повышение количества перинатальных и постнатальных патологий у детей;  рост количества 

детей, имеющих «биологическую дефицитарность», и низкую выносливость к стимулам 

окружающей среды.  Социальным фактором является изменение феномена детства: отсутствие 

дворовой культуры, качественное изменение «института бабушек», а также занятость родителей, 

недостаток родительской компетентности, высокая стрессогенность жизни в целом.  

 

Новизна данной программы заключается в том, что, на сегодняшний момент, крайне мало 

коррекционно-развивающих программ для детей с ОВЗ, в т.ч. для детей с РАС, а также программ 

для работы совместной работы детей и их родителей. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа «Игровой калейдоскоп» предназначена для детей дошкольного возраста, 

имеющих нарушения развития, в т.ч. ЗПР, РАС и ТНР. Данные категории детей схожи в 

некоторой части своих поведенческих проявлений. Им свойственно нарушение взаимодействия с 

другими людьми, их речь недостаточно развита, может быть нечеткой и не всегда служит 

организацией процесса общения. Кроме того, все эти дети отличаются трудностями произвольной 

регуляции своего поведения: иногда они не реагируют на обращенную речь, не выполняют 

инструкции, не соблюдают правила, пассивно или активно отказываются от выполнения заданий. 

Иногда самые обыденные вещи: резкие звуки, присутствие других людей, каких-либо ярких 

игрушек и предметов,) могут вызвать у них резкие негативные реакции. Ребенок либо отвлекается, 

либо протестует, убега, плача, может выражать негативизм в виде упрямства, агрессии или 

самоагрессии. Это свойственно детям с ЗПР регуляторного компонента деятельности, детям с РАС 

и другим детям с эмоционально-волевыми нарушениями.  

С целью создания безопасности занятия проводятся тремя ведущими, которые могут в любой 

момент успокоить ребенка, утешить; помогать ему выполнять какие-либо упражнения, например, 

руками ребенка. 

С целью минимизации отвлекаемости и пресыщения участников стимулами среды, 

используемое для занятий пространство организуется особым образом: в нем присутствует 

минимальное количество объектов; нет лишних игрушек и ярких элементов; отсутствуют 

потенциально опасные предметы: стеклянные, острые, тяжелые. Пространство зонировано. Есть 

зоны, где ребенок, который в какой-либо момент испытывает острый дискомфорт, может 

уединиться либо с родителем, либо с одним из ведущих, либо один. Есть зона для родителей, где 

они могут находиться в то время, когда дети играют без их участия. 

Для формирования произвольной регуляции поведения, для создания учебного и временного 

стереотипа деятельности и снижения уровня общей тревожности на каждом занятии присутствует 
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визуальное расписание. Оно иллюстрирует этапы занятий детей и их последовательность, что 

помогает ведущим и участникам организовывать деятельность. Причем, каждое занятие 

программы соответствует этому расписанию. Одно расписание находится, непосредственно, в 

зале, где проходят занятия, и участники имеют возможность видеть его постоянно в течение 

занятия. Второе расписание находится в зоне ожидания, и участники еще до начала занятия 

знакомятся с ним, вспоминают этапы занятия и их очередность. 

Поскольку в группу могут входить дети с разным уровнем нейропсихического тонуса, 

уровнем выносливости и пресыщаемости средой и разным уровнем речевой и коммуникативной 

компетентности, занятия состоят из двух основных блоков: групповой коррекционно-

развивающий блок и блок свободной игры.  

 

Блок групповой  

коррекционно-развивающий  

Блок свободной игры 

На протяжении коррекционно-развивающего 

группового блока занятия все участники 

группы, в т.ч. родители и ведущие, 

занимаются согласно учебно-тематическому 

плану и визуальному расписанию занятия. 

Часть детей без родителей в 

присутствии одного или двух ведущих 

организуют свободную игру в игровой 

комнате. Это дети, которым доступна 

простая сюжетно-ролевая игра, игры с 

правилами. Во время второго блока занятия 

они имеют возможность самостоятельно 

выбирать игры и игрушки. Ведущий 

помогает распределить участникам роли во 

время игры, иногда проявляет инициативу 

или помогает организовывать сюжет, 

напоминает о соблюдении правил. Родители 

в это время имеют возможность задать 

вопросы ведущему и обсудить происходящее 

на занятиях. Часть детей, высокоистощаемых 

и пресыщаемых средой, в этой части занятия 

может не участвовать, а пойти перекусить, 

попить или пойти домой. 

 

 

Общий ритм занятий опирается на ряд сообщающихся между собой ритмов, используются 

ритмичные стихи и упражнения, многие игры повторяются несколько раз, чтобы в роли водящего 

побывали разные дети, многие стихи повторяются несколько раз с небольшими изменениями, 

чередуются активные и спокойные игры. 

 

Адресат программы 

Дети старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР, ЗРР, РАС), имеющие нарушения развития 

и поведения, признаки социальной дезадаптации, и их родители. 

 

Объем программы: 24 часа 

 

Форма обучения: с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Методы обучения: дистанционный формат работы группы предполагает использование 

форм, методов и приемов работы, отличающихся от используемых в очном обучении. 

Платформой для работы группы «Кенга и Ру» являются: 

-мессенджерViber (где была создана группа, участниками которой стали родители детей с 

ОВЗ и специалисты Центра «Позитив»);  

-программа Skype, которая используется ведущими группы для проведения онлайн 

конференций и семинаров;  

- система мессенджеровWhatsApp, Viber, электронная почта для обмена текстовыми и 

видеосообщениями. 
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Основными формами и приемами дистанционного формата работы группы стали 

тематические вебинары, онлайн-конференция, онлайн-консультирование семей, рассылка и обмен 

фото- и видеопродукцией. 

 

1.2. Цели и задачи. 
Цель: оказание психолого-педагогической помощи детям с особенностями развития, в т.ч. с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

Задачи: 

- создание благоприятной эмоциональной атмосферы в группе, способствующей снятию 

психоэмоционального напряжения и оптимизации нейропсихического тонуса; 

- формирование произвольной регуляции поведения; 

- формирование навыков коммуникации со сверстниками, с родителями и другими 

взрослыми; 

- развитие общей моторики, ловкости, согласованности движений; 

- развитие сенсомоторики; 

- развитие пространственных представлений, ориентации в пространстве; 

- развитие речи; развитие чувства ритма; 

- развитие межполушарных связей; 

- развитие эмпатии; 

- развитие спонтанности, чувства доверия; 

- формирование эффективных стратегий взаимодействия родителей с детьми; 

- формирование родительской компетентности и ответственности. 

 

1.3. Планируемы результаты 

 

В результате обучения по программе 

ребенок: 

В результате обучения по программе у 

ребенка: 

Будет стремиться: участвовать в групповых 

играх, взаимодействовать с другими детьми 

и взрослыми, следовать правилам, проявлять 

инициативу в играх. 

Получит навыки взаимодействия со 

сверстниками и «чужими» взрослыми. 

Будет обучен навыкам социально 

одобряемого поведения (ритуалы 

приветствия, прощания, обращения по 

имени, выражения благодарности). 

 

Будут расширены представления о себе и 

других людях, о способах взаимодействия 

людей в социуме. 

Будут сформированы временной и учебный 

стереотипы деятельности. 

Будут сформированы предпосылки умения 

работать в групповом режиме. 

Будет сформировано умение работать по 

инструкции/по подражанию. 

Будут развиты: коммуникативная 

компетентность, речевая компетентность, 

моторные навыки, пространственно-

временные представления. 

В результате обучения по программе 

родители  

В результате обучения по программе у 

родителей 

Будет знать возрастные и 

психофизиологические особенности детей с 

ОВЗ, в т.ч. РАС, ЗПР. 

Расширят представления о способах 

взаимодействия с детьми. 

Будет обучен уважительному отношению к 

родителям других детей. 

Будут уметь формировать временной и 

учебный стереотип деятельности у детей. 

 

Будет сформировано умение наблюдать за 

детьми и определять истинные потребности 

ребенка. 

Будет сформировано умение адекватно 

реагировать на вспышки ребенка. 

Будет сформировано умение организовать 

игровую среду для ребенка,  

Будет сформировано умение создавать 

развивающее пространство для ребенка,  

Будет сформировано умение договариваться 

с ребенком. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебно-тематический план-график 

 

Дата Форма проведения Адресат Кол-во 

часов 

06 мая Установочный вебинар Родители  1 

12 мая Индивидуальное консультирование Родители  1 

12 мая Онлайн-взаимодействие с ребенком Дети  1 

13 мая  Онлайн взаимодействие с ребенком. 

Формирование навыков  (самостоятельное 

повторное выполнение предложенных 

упражнений) 

Дети  и 

родители 

1 

19 мая Вебинар «Особенности 

психоэмоционального развития детей, 

имеющих нарушения развития. Способы 

эффективного детско-родительского 

взаимодействия» 

Родители  1 

19 мая Организация игрового взаимодействия 

специалистов с детьми с использованием 

голосовых и видеосообщений 

Дети  1 

20 мая  Онлайн взаимодействие с ребенком. 

Формирование навыков  (самостоятельное 

повторное выполнение предложенных 

упражнений) 

Дети  и 

родители 

1 

26 мая Мастер-класс «Нейропсихологические игры: 

схема тела, образ себя, образ пространства» 

Родители и 

дети 

1 

26 мая Онлайн-сессия по результатам мастер-класса Родители и 

дети 

1 

27 мая  Онлайн взаимодействие с ребенком. 

Формирование навыков  (самостоятельное 

повторное выполнение предложенных 

упражнений) 

Дети  и 

родители 

1 

2 июня Вебинар «Игра в жизни особого ребенка: 

виды и функции игр» 

Родители  1 

2 июня Групповое обсуждение 

Индивидуальное консультирование 

Родители  1 

3 июня  Онлайн взаимодействие с ребенком. 

Формирование навыков  (самостоятельное 

повторное выполнение предложенных 

упражнений) 

Дети  и 

родители 

1 

9 июня Вебинар «Структурирование среды и 

организация пространства» 

Родители 1 

9 июня Групповое обсуждение 

Индивидуальное консультирование 

Родительское 

сообщество 

1 

10 июня  Онлайн взаимодействие с ребенком. 

Формирование навыков  (самостоятельное 

Дети  и 

родители 

1 
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повторное выполнение предложенных 

упражнений) 

16 июня Вебинар «Исследовательская активность и 

творчество в жизни ребенка» 

Родители  1 

16 июня Групповое обсуждение 

Индивидуальное консультирование 

Родительское 

сообщество 

1 

17 июня  Онлайн взаимодействие с ребенком. 

Формирование навыков  (самостоятельное 

повторное выполнение предложенных 

упражнений) 

Дети  и 

родители 

1 

23 июня 

 

Мастер-класс «Игры дома» Родители и 

дети 

1 

23 июня  Онлайн взаимодействие с ребенком. 

Формирование навыков  (самостоятельное 

повторное выполнение предложенных 

упражнений) 

Дети  и 

родители 

1 

24 июня Вебинар «Семейные истории» Родители  1 

24 июня Групповое обсуждение. Родительское 

сообщество 

1 

24июня Онлайн-конференция. Подведение итогов 

работы группы. 

Родители  1 

 ВСЕГО  24 часа 
 

2.2. Условия реализации программы 

 

Для реализации программы с использованием ДОТ необходимо: 

- наличие аудио-, видеотехники; 

- наличие демонстрационного оборудования, предметов и методических материалов: мягких 

матов, одеял, пледов, наличие мягких мячей, мелких игрушек, цветных лент, веревок, мягких 

модулей и др.. 

 

2.3. Форма аттестации 

 

Педагогическое наблюдение (анализ видеоматериалов занятий). 

Анализ устной информации от родителей о деятельности детей (в процессе 

видеоконференций и онлайн групповых обсуждений). 

Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования родителей. 

 

2.3. Методические материалы 

 

Программа «Игровой калейдоскоп» - это игровая программа, состоящая из ритмически 

организованных не длительных по времени занятий, эмоционально и сенсорно наполненных 

играми, направленных на стимуляцию общей активности ребенка, на развитие его 

коммуникативных возможностей, эмоциональной сферы и возможностей саморегуляции. 

Основная составляющая данной программы – это обучение родителей играм разного характера, 

необходимым для детей с особенностями развития:  

- сенсорные игры («Волшебный мешочек», «Пирожок»);  

- подвижные игры («Жмурки); фольклорные,  

- темпо-ритмические игры («Раздувайся пузырь», «Вышли мыши как-то раз», «Тетёра», 

«Каравай»);  

- игры по правилам («Светофор», «Съедобное-несъедобное»);  
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- ролевые игры («Страшилище и Съедалище»);  

- свободная игра. 

В качестве организации игрового пространства используются: 

- Методические рекомендации по принципу формирования смешанных групп детей и 

оптимальному построению единого реабилитационно-педагогического процесса в интегративном 

детском саду (для педагогов, дефектологов, психологов). 

- Методические рекомендации «Адаптация ребенка в группе и развитие общения на игровом 

занятии «Круг». 

Не менее важной является блок телесно-ориентированных игр и кинезиологических 

упражнений. Для разработки этой части программы используется метод замещающего онтогенеза 

А.В.Семенович,элементыпрограммы«Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» и 

элементы программыА.Л.Сиротюк «Программа формирования нейропсихологического 

пространства проблемного ребенка».  


