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Пояснительная записка 

 

«Цвета действуют на душу: они могут вызывать чувства, пробуждать эмоции и 

мысли, которые нас успокаивают и волнуют, порождают печаль и радость». 

И.В.Гете. 

 В настоящее время предназначение дошкольного возраста заключается не 

столько в овладении знаниями, умениями и навыками, сколько в становлении 

базовых качеств личности:   самооценки, образа «Я», нравственных ценностей, 

социально-психологических особенностей в системе отношений с другими 

людьми. Никакое общение и взаимодействие не будет эффективным, если его 

участники не способны понимать эмоциональное состояние другого и 

управлять собственными эмоциями. Выражение ребенком своих чувств – 

важный показатель понимания им своего внутреннего мира, 

свидетельствующий о психическом состоянии, благополучии, перспективах 

развития. 

 Умение управлять своими эмоциями – главное достижение старшего 

дошкольного возраста. Однако, это возможно лишь в том случае, когда ребёнок 

к концу дошкольного периода обладает достаточным опытом эмоциональной 

жизни. При всей кажущейся простоте, распознавание и передача эмоций – 



достаточно сложный процесс, требующий от ребенка определенных знаний и 

определенного уровня развития. 

 К сожалению, с каждым годом растет число детей с расстройством 

психологического развития. Само понятие РПР употребляется к детям с 

минимальными органическими повреждениями или функциональной 

недостаточностью центральной нервной системы, а также длительно 

находящимся в условиях социальной депривации. Психическое развитие таких 

детей характеризуют: неустойчивость, утомляемость нервной системы, низкая 

работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, ограниченный  запас 

общих сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового 

анализа, несформированность навыков интеллектуальной деятельности. 

Процессы восприятия и мышления замедлены.  

 Современные ученые считают, что влияние цвета является одним из 

самых перспективных и надежных методов лечения и оздоровления. Наш мозг 

воспринимает цвет точно так же, как желудок еду. 

 Влияние цвета на эмоции ребенка с расстройством психологического 

развития играет  важную роль. Правильно и четко организованное 

пространство не только влияет на настроение и поведение ребенка, но и на его 

физическое состояние, помогает лучше ориентироваться, формирует характер, 

воспитывает самостоятельность и уверенность в своих действиях. Так же 

корректируется психоэмоциональное состояния ребенка,   снимается   

раздражительность, чрезмерная активность, психомышечное напряжение, 

агрессия, тревожность.  

Актуальность. Данная программа разработана с целью развития и коррекции 

эмоциональной незрелости детей с расстройством психологического развития, 

т.к. своевременное распознавание и активизация  специальной педагогической  

и психологической работы с дошкольниками с ОВЗ способствует успешному 

преодолению данных отклонений.  

Новизна. Разработанная программа имеет своей целью обосновать 

взаимозависимость и обусловленность развития эмоций через восприятия 

цвета. 

Цель: Развитие, коррекция и совершенствование  эмоционального  и 

познавательного мира дошкольника с расстройством психологического 

развития. 

 



Задачи программы: 

 создать благоприятные развивающие условия для социализации и 

индивидуализации детей с расстройством психологического развития; 

 расширять знания детей о чувствах, эмоциях и способах их выражения; 

 обогащать словарь детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, 

чувства и настроения; 

 с помощью цвета способствовать открытому проявлению эмоций и 

чувств социально приемлемыми способами (вербальными, 

невербальными, творческими). 

 акцентировать внимание детей на влияние цветовой гаммы на 

настроение; 

 развивать восприятие, слуховое и зрительное  внимание, мышление; 

 развивать мелкую моторику рук и двигательную координацию; 

 формировать и развивать умение детей с расстройством 

психологического развития распознавать эмоциональные проявления 

других людей по различным признакам (мимике, пантомимике, 

интонации). 

 

Формы и режим занятий 

Форма работы подгрупповая  5-6 человек. Занятия проводятся  в свободное от 

основных занятий время, с учетом режима работы ДОУ. 

 Общая продолжительность программы составляет 11 занятий 1 раз в неделю, 3 

месяца по 25-30 минут. 

Условия, необходимые для развития детей и реализации программы 

 Предметно-развивающая среда, соответствующая целям и задачам. 

 Интерактивное оборудование. 

 Обеспечение эмоционального благополучия. 

 Поддержка индивидуальности и инициативы. 

 Установление правил взаимодействия. 

 Обучение с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 Взаимодействие с родителями. 

 

Методические  приемы 



В процессе групповой работы используются приемы, содержание которых 

отвечает развивающим и коррекционным задачам программы. В программу 

включено много полифункциональных упражнений, которые, помогают 

ребенку эмоционально раскрыться. 

 Коммуникативные игры. 

 Релаксационные  упражнения. 

 Психомышечная тренировка. 

 Танцевально-двигательные техники. 

 Дыхательные упражнения. 

  Задания с  использованием сказочных историй и терапевтических 

метафор. 

 Психогимнастика. 
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