
В дошкольном возрасте отмечается интенсивное развитие процессов 

познавательной деятельности, формирование психологических механизмов 

адаптации ребѐнка к современным социокультурным условиям. 

В период дошкольного детства дифференцируются структурные 

компоненты личности: появляются социальные мотивы, потребность в 

общении, познании, достижении успеха. 

Коррекционная направленность педагогического процесса особенно 

выражена и усилена в содержании и методах работы специалистов 

дошкольного образования. Коррекционная функция дошкольного 

образовательного учреждения проявляется: 

-   в коррекционно-развивающих мероприятиях, связанных с 

преодолением элементов недоразвития во всех сферах психики; 

-   в повышении адаптационных возможностей детей; 

-   в реализации потенциальных возможностей детей. 

Изменение в психике, активности ребѐнка происходит в результате 

психолого-педагогического воздействия. Конструктивные взаимодействия 

педагогов, родителей, психолога в образовательном процессе позволяют 

реализовать возможности детей, преодолевая элементы психофизического 

недоразвития. Д. Б. Эльконин подчѐркивал, что процесс развития необратим, 

и если ребѐнок пропускает сензитивные сроки развития, то возникает 

необходимость в коррекционно-развивающей работе. Интегративный подход 

влияет на достижение оптимального уровня развития детей соответственно 

возрасту, позволяет успешно спрогнозировать индивидуальный путь 

развития, разрешает своевременно провести коррекционно-развивающую 

работу с детьми с проблемами в развитии. Коррекционно-развивающая 

работа в ДОУ создаѐт условия для развития индивидуальных особенностей 

детей. 



В дошкольном возрасте можно выделить следующие группы риска: 

-   дети со стойкими нарушениями; 

-   дети с временными задержками в развитии. 

Наиболее часто в дошкольных учреждениях встречаются дети с ЗПР, 

дети с речевыми, сенсорными нарушениями и дети с отклонениями в 

поведении. С каждым годом все большее количество детей оказываются в 

среде ограниченного развития, возрастает тревога за положение ребѐнка в 

ДОУ, поэтому необходимо усиливать роль психологов и педагогов в охране 

психического и физического здоровья ребѐнка, обеспечивая их гармоничное 

развитие. 

Стойкие нарушения внимания в дошкольном возрасте часто являются 

одним из признаков различных отклонений и одним из показателей задержки 

в психофизическом развитии. 

В дошкольном возрасте у многих детей возникает задержка речевого 

развития, которая проявляется в недифференцированном произнесении 

отдельных звуков, чаще это свистящие, шипящие и сонорные. Нередко 

наблюдается фонематическое недоразвитие слуха, ребенок не достаточно 

четко дифференцирует на слух сходные по акустике и артикуляции звуки. 

Это часто сочетается с трудностями составления рассказа по картинке или 

серии сюжетных картинок. Кроме того, такие дети с трудом заучивают 

стихотворения. Эти дети нуждаются в логопедических занятиях. 

Основная задача освоения инновационных технологий ориентированна 

на оказание помощи детям с временными задержками развития. 

Дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР) трудно 

отграничить от нормы психофизического развития. Родители нередко не 

придают значения тому, что их ребенок начал чуть позднее ходить, говорить, 



манипулировать с предметами. Дошкольников с ЗПР отличает высокая 

возбудимость, неустойчивость внимания, быстрая утомляемость — все эти 

симптомы сначала проявляются в поведении детей и лишь впоследствии в 

учебной и познавательной деятельности. К старшему дошкольному возрасту 

становятся очевидными трудности в усвоении программы детского сада: дети 

малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. 

Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального развития, 

речи и моторики оказывается снижен по сравнению с нормой (4). 

Задержка психического развития характеризуется асимметричным 

формированием процессов познавательной деятельности, обусловленное 

недоразвитием речи и мышления, а также присутствием расстройств в 

эмоционально-волевой сфере. Таким образом, задержка психического 

развития проявляется как в эмоционально-волевой незрелости, так и в 

интеллектуальной недостаточности. 

Несмотря на разнородность группы детей с ЗПР выделяют черты, по 

которым их можно отграничить от сходных состояний. У детей с ЗПР 

очаговое органическое поражение головного мозга средней или легкой 

степени или функциональные нарушения деятельности центральной нервной 

системы. Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной сферы, отмечается 

отставание в физическом развитии. Темп приобретения знаний, навыков, 

способов действий снижен по сравнению с нормой. Дети с ЗПР не способны 

к длительной концентрации, продуктивность интеллектуальной деятельности 

низкая, обусловленная нарушениями функций активного внимания. У детей с 

ЗПР способность к анализу и обобщению полученной информации в 

основном сохранна, но нуждается в поддержке педагога посредством 

активизации познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР 

способны адекватно воспринимать помощь, совершенствовать 

интеллектуально-эмоциональные операции. 



При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития 

ребенка приходятся на недостаточность познавательных процессов. 

1.        При ЗПР большинство детей страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют грамматическими обобщениями. 

Нарушения речи при ЗПР носят системный характер, так как отмечаются 

элементы недоразвития во всех компонентах речевой деятельности: нарушен 

лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и 

фонематическое восприятие, наблюдаются недостатки звукопроизношения, а 

также проблемы в формировании связной речи. 

2.        Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, что проявляется в его 

ограниченности, фрагментарности, стереотипности. В связи с 

неполноценностью зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР 

недостаточно сформированы пространственные представления. 

3.        Экспериментально выявлено отставание всех видов памяти: 

зрительной, слуховой, словесно-логической. Недостатки в развитии 

произвольной памяти проявляются в замедленном запоминании, искаженном 

воспроизведении переработанного материала. 

4.        Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к 

неравномерной работоспособности, трудно собрать, сконцентрировать 

внимание, недостаточно развита способность к произвольной регуляции 

поведения. 

5.        Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности 

детей с ЗПР, которые затрудняются выполнять операции словесно-

логического мышления. У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень 

сформированности основных интеллектуальных операций: неточность 

анализа, расплывчатость и слабая дифференцированность обобщения. 



6.        Эмоционально-волевая незрелость при ЗПР характеризуется 

отсутствием сложных эмоций, низким уровнем эмоциональности, бедностью 

воображения и творчества, расторможенностью. 

К детям группы риска в дошкольный период развития относят 

соматически ослабленных детей, детей с нарушениями речи, моторики, 

поведения, функции активного внимания, памяти, а также детей с 

нарушениями общения и задержками психического развития. 

Психолого-педагогическая коррекция — это система психолого-

педагогических мер, направленных на раскрытие возможностей ребѐнка в 

поведении, ведущей деятельности возраста, межличностных отношениях в 

группе сверстников; достижении необходимого уровня креативного, 

речевого, психомоторного развития. Коррекционная работа должна 

учитывать не только структуру дефекта, но и соотносить программы 

развития нормы и задержки развития. По мнению У. В. Ульенковой, в плане 

коррекции большое значение имеет возраст ребѐнка, состояние его здоровья, 

специфика микросоциума, своевременная диагностика и коррекция развития. 

М.С.Певзнер и Т.А.Власова обратили внимание на роль 

эмоционального развития в формировании личности ребенка дошкольного 

возраста. В структуре эмоциональной сферы необходимо выделить 

сенсорную систему, которая обеспечивает взаимодействие личности с 

окружающим миром. С возрастом ребенка происходит последовательное 

усложнение эмоциональных механизмов. Можно выделить следующие 

ступени усложнения эмоционального развития: аффективная реакция, 

эмоциональная дифференциация, эмоциональное распознавание, 

эмоциональное сопереживание. 

Дети с ЗПР не могут самостоятельно преодолеть проблемы в 

интеллектуально-эмоциональном развитии и нуждаются в психолого-

педагогической поддержке. Психолого-педагогическая коррекция ЗПР 



наиболее продуктивна именно в дошкольном возрасте. Л.С. Выготский 

считал, что в качестве основного содержания коррекционной работы 

необходимо создать зону ближайшего развития, поэтому коррекция должна 

строиться как целенаправленное формирование базовых составляющих 

психического развития. Наибольшие трудности представляет коррекция 

нарушений интеллектуально-эмоционального развития. Эмоциональное и 

умственное развитие неразрывно связаны, так как психическое развитие 

происходит в процессе взаимодействия с взрослыми и при эмоциональном 

познании. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ЗПР предполагает как 

коррекцию интеллектуального развития, так и коррекцию эмоционально-

волевой сферы. Корреляция интеллектуально-эмоционального недоразвития 

детей с ЗПР предполагает интегративный подход к коррекционно-

развивающей работе, сконцентрированной по следующим направлениям. 

1.        Совершенствование основных свойств внимания: увеличение 

объема внимания; поддерживание устойчивости внимания за счет 

повышения интеллектуальной и творческой активности; развитие 

произвольного внимания. 

2.        Развитие различных видов восприятия: освоение перцептивных и 

интеллектуальных действий; расширение системы сенсорных эталонов; 

развитие способности к целостному, дифференцированному восприятию. 

3.        Формирование пространственно-временных представлений. 

4.        Развитие произвольной логической памяти: умение выделить 

основную мысль; формирование действий и операций запоминания. 

5.        Формирование мыслительных операций: совершенствование 

наглядных форм мышления; освоение операций сравнения, обобщения; 



способности установления причинно-следственных связей; решение 

контекстных задач. 

6.        Развитие звуковой и смысловой сторон речевой деятельности: 

коррекция звукопроизношения; развитие фонематического слуха и 

восприятия; расширение словарного запаса; формирование основных 

функций речи. 

7.        Эмоционально-волевое развитие: способность опознания эмоций 

по модальности, эмоциональная регуляция деятельности и поведения, анализ 

эмоциональных ситуаций, умение воспроизвести эмоции по образцу. 

Осуществляя психолого-педагогическую коррекцию эмоционального 

развития следует учитывать: 

-   своеобразие проявлений эмоций; 

-   неравномерное развитие различных психических функций; 

-   неспособность к опознанию собственных эмоций и к эмоциональной 

эмпатии к окружающим. 

Эмоциональное развитие влияет не только на интеллектуальный 

параметр развития, но и определяет личностное развитие ребенка. 

Эмоциональная сфера помогает внутренней регуляции поведения через 

переживание положительных или отрицательных эмоций. Эмоции служат 

способом познания мира, общения. Эмоциональные состояния служат 

показателем активности. Изменения в эмоциональной сфере связаны с 

развитием познавательной деятельности, а включение речи в эмоциональные 

процессы обеспечивает их интеллектуализацию, они становятся осознанным 

(19). 



Коррекция эмоционального развития детей с ЗПР может 

осуществляться как на занятиях, так и в свободной деятельности ребѐнка. 

Предлагаются следующие комплексы упражнений, направленных на 

коррекцию эмоционального развития. 

1.        Тональность настроения в цвете 

Ребенку предлагается выбрать цвет и соотнести его с настроением. 

Красный цвет — радостное настроение. 

Желтый цвет — хорошее настроение. 

Зеленый цвет — спокойное настроение. 

Синий цвет — печальное настроение. 

Серый цвет — скучное настроение. 

Черный цвет — плохое настроение. 

2.        Упражнение «Кляксы» 

Рисование руками, используя краски с целью эмоциональной разрядки. 

3.        Упражнение «Подари нам радугу» 

Ребенок рисует и раскрашивает радугу по следующим зонам: игра, 

занятие, друзья, воспитатель, семья, детский сад, школа, используя условное 

обозначение цвета. 

4.        Рисунок эмоции 

Детям предлагают вспомнить и зарисовать ситуацию, когда они 

испытывали интерес, радость, страх, удивление, удовольствие. 



5.        Упражнение «Волшебные шары» 

Детям предъявляются воздушные шары разного цвета. Ребенок 

выбирает понравившийся шарик и рассказывает о его настроении (16). 

6.        Упражнение « Лягушка» 

Покажите, какие эмоции у вас будут, если неожиданно лягушка 

прыгнет вам на руки. Когда вы увидите голодного котѐнка. Если встретитесь 

с агрессивной собакой. 

7.        Упражнение «Превращение в цветы» 

Радостное настроение. 

Солнышко греет, дождик поливает, цветы распускаются. 

Грустное настроение. 

Туча закрыла солнышко, пошел град, цветы закрылись и пригнулись к 

земле. 

8.        Перевоплощени. 

Изобразите ласкового котѐнка, испуганного воробья, весѐлого попугая, 

злого комара. 

В процессе осуществления коррекции эмоционального развития 

учитывается своеобразие познавательной деятельности, тип темперамента, 

способность к дифференциации и распознанию эмоций. 

У детей с ЗПР значительные потенциальные возможности к 

компенсации дефекта, достижению оптимального уровня интеллектуально-

эмоционального развития при условии ранней диагностики, коррекционно-

развивающей направленности воспитания и обучения в детском саду. 



У многих детей дошкольного возраста отмечается отставание в 

формировании мелкой и общей моторики, выделяются нарушения 

произвольной регуляции движений, недостаток координированности, 

пластичности, трудности переключения с одного движения на другое. 

Наблюдается корреляция между состоянием психомоторного развития и 

проявлениями трудностей в эмоциональном развитии детей. Также видна 

зависимость познавательного развития от состояния моторики, двигательной 

активности от умственной работоспособности. 

В последнее время в дошкольных образовательных учреждениях 

применяются инновационные технологии физического воспитания. Важным 

направлением инновационных преобразований является внедрение 

пластритмики для создания адекватных условий сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья детей. Эффективность пластритмики 

проявляется в разностороннем воздействии на моторное, психическое и 

эмоциональное развитие детей. 

Пластритмика — это курс специальных занятий, направленных на 

развитие и коррекцию общей и мелкой моторики, слухового восприятия, 

воображения, памяти. Пластритмика способствует формированию 

правильной осанки, укрепляет опорно-двигательный аппарат, дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы организма, развивает музыкальность и 

пластичность. 

В дошкольном возрасте движение становится потребностью ребенка, 

поэтому физическое воспитание особенно ценно в данный возрастной 

период. 

Основной целью является содействие личностному развитию детей 

дошкольного возраста средствами ритмической игровой гимнастики. В 

контексте достижения цели предусматривается решение следующих задач. 



1.        Укрепление здоровья (функциональное совершенствование 

органов дыхания, кровообращения). 

2.        Совершенствование психомоторных функций (развитие 

гибкости, выносливости, пластичности, координированности). 

3.        Развитие творческих способностей. 

Пластритмика включает в себя общеразвивающие упражнения, 

элементы психогимнастики, танцевальные движения. 

Алгоритм занятий: 

1.        Разминка. 

В процессе разминки готовится организм детей к физической нагрузке, 

формируется чувство ритма и эмоциональная дифференциация музыки. 

2.        Основная часть. 

Предлагаются упражнения на растягивание мышц, благодаря которым 

они становятся эластичными, упругими, крепкими. 

3.        Релаксация. 

Предлагаются упражнения на восстановление дыхания и полное 

расслабление. 

В дошкольный период развития детям могут быть предложены 

следующие комплексы упражнений, ориентированные на коррекцию и 

развитие двигательной и эмоционально-волевой сфер. 

Первый комплекс упражнений 



Исходное положение (И. п.) — основная стойка — ноги вместе, спина 

прямая, руки вдоль туловища, пальцы вытянуты; 

1—8 — основная стойка. 

Первая часть: 

1—2 — подняться на носки, руки вверх, хлопок над головой; 

3—4 — опуститься на стопу, руки вниз; 

5—6 — присесть; 

7—8 — встать. 

Вторая часть: 

1—2 — подняться на носки, руки вперѐд, сжать кулаки; 

3—4 — опуститься на стопу, руки вверх; 

5—6 — наклон вперѐд, руки вперѐд; 

7—8 — выпрямиться, разводя руки в стороны, вниз. 

Третья часть: 

1—2 — поворот туловища направо, правую руку в сторону; 

3—4 — поворот туловища в исходное положение, правую руку на пояс; 

5—6 — поворот туловища налево, левую руку в сторону; 

7—8 — поворот туловища в исходное положение, левую руку на пояс. 

Четвёртая часть: 

1—2 — приседание, руки в стороны полусогнуты, кисти в кулак; 



3—4 — встать, руки вперѐд, кисти в кулак; 

5—6 — приседание, руки в стороны полусогнуты, кисти в кулак; 

7—8 — встать, руки вперѐд, кисти в кулак. 

Релаксация. 

Представьте себе, что вы превратились в бабочек и порхаете от цветка 

к цветку. 

Второй комплекс упражнений 

Первая часть: 

И. п. — стойка ноги врозь. 

1—2—наклон вправо, правая рука скользит вниз, левая — вверх по 

туловищу — вдох; 

3—4— исходное положение — выдох; 

5—8— повторить счѐт 1—4 в другую сторону. 

Вторая часть: 

Ритмический танец «Полька». 

И. п. — стойка лицом в круг, взявшись за руки. 

1—4 — правую ногу вперѐд на носок, притопнуть правой ногой; 

3—4 — левую ногу вперѐд на носок, притопнуть левой ногой; 

5—8 — повторить счѐт 1—4. 

Вторая часть: 



1—4 — четыре шага галопа вправо; 

5—8 — четыре прыжка на месте. 

Третья часть: 

1—4 — четыре шага галопа влево; 

5—8 — четыре прыжка на месте. 

Музыкально-подвижная игра: «В гостях у деда Мороза». 

Пальчиковая гимнастика со стихами. 

Релаксация. 

День: потянемся как цветы к солнцу. 

Ночь: наступает вечер, цветы закрываются и засыпают. 

Третий комплекс упражнений 

Построение в шеренгу. Повороты направо, налево. 

Первая часть: 

Ритмический танец «Макарена». 

И. п. — стойка ноги врозь, руки на пояс. 

1—2 — правую руку вперѐд; 

3—4 — левую руку вперѐд; 

5—6 — правую руку вперѐд ладонью кверху; 

7—8 — левую руку вперѐд ладонью кверху; 



Вторая часть: 

1—2 — правую руку на левое плечо; 

3—4 — левую руку на правое плечо; 

5—6 — правую руку за голову; 

7—8 — левую руку за голову. 

Третья часть: 

1—2 — правую руку на левое бедро; 

3—4 — левую руку на правое бедро; 

5—6 — правую руку за спину; 

7—8 — левую руку за спину. 

Четвёртая часть: 

1—4 — два раза покачивание бедрами вправо-влево; 

5—6 — два хлопка перед собой; 

7—8 — притоп с поворотом направо в И. п. 

Игровой самомассаж. 

Поглаживание и растирание ладоней, предплечий, плеча в положении 

сидя в образно-игровой форме. 

Релаксация: Представьте, что вы на берегу моря, греет солнце 

(расслабились), вдруг набежала туча, вам стало холодно, так как солнце 

спряталось (обнять себя крепко за плечи и напрячь мышцы), опять засветило 

солнце. 



Четвёртый комплекс упражнений 

Бег по кругу и небольшими прискоками с ноги на ногу. 

Музыкально-подвижная игра « Пятнашки». 

Первая часть: 

И. п. — полуприсед, руки на живот. 

1—2 — встать на левую ногу, правую — в сторону, руки в стороны — 

ладошками вперѐд; 

3—4 — вернуться в И. п.; 

5—6 — встать на правую ногу, левую — в сторону, руки в стороны — 

ладошками вперѐд; 

7—8 — вернуться в И. п. 

Вторая часть: 

1—2 — с поворотом туловища направо, правую ногу вперѐд, руки 

согнуть и вперѐд; 

3—4 — вернуться в И. п., руками хлопок о колени. 

5—6 — с поворотом туловища налево, левую ногу вперѐд, руки 

согнуть и вперѐд; 

7—8 — вернуться в И. п., руками хлопок о колени. 

Третья часть: 

1—4 — два приставных шага вправо, руки на пояс; 

5—8 — два приставных шага влево, руки на пояс; 



Четвёртая часть: 

1—4 —шаг левой ногой в сторону, правой ногой — движение 

скрѐстно; 

5—8 — шаг правой ногой в сторону, левой ногой — движение 

скрѐстно. 

Релаксация: Представьте, что вы деревья и вас колышет ветерок, дуя 

всѐ медленнее. Вот ветер подул сильнее — листочки затрепетали. Выглянуло 

солнышко — потянемся вверх, спряталось солнышко — руки расслабленно 

падают вниз. 

Движения подчинены ЦНС и у детей вырабатывается сила воли, 

умение управлять своим телом, достигать успеха. 

Для стимуляции развития двигательных функций важное значение 

имеет широкое использование комплексных стимулов: зрительных 

(большинство упражнений проводится по образцу), тактильных (игровой 

массаж), слуховых (инструкция даѐтся в вербальной форме), звуковых 

(упражнения проводятся под музыку). 

Самое сложное для детей — это движения плеч, головы и пальцев рук 

(См. приложение 4). После достижения динамики результативных движений 

дети переходят к созданию образов (лисы, паука, кукол и т.д.). У детей 

меняются не только движения, но и мимика. Карабас-Барабас страшный и 

дети входят в образ, созвучный с музыкой; вдруг звучит весѐлая музыка и 

дети перевоплощаются в неуклюжего деревянного смешного мальчика 

Буратино. 

Ритмические упражнения можно использовать для развития 

психических процессов, развития креативности, эмоций и воли детей. 



Поэтому в предлагаемые комплексы включаются игры, этюды и 

релаксация. С их помощью у детей формируется эмоционально 

положительный фон настроения, развиваются коммуникативные навыки, 

пластика и координация движений. Тематика образов разнообразна: птицы, 

цветы, море, животные, звуки. Чем разнообразнее движения, тем больше 

ребѐнок узнаѐт об окружающем мире и тем интенсивнее его 

интеллектуально-эмоциональное развитие. 

 


