
РЕЦЕНЗИЯ 

 

на коррекционно-развивающую программу «Навстречу детству», 

(развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста) 

разработанную Юлией Геннадиевной Шевченко. 

 

Программа «Навстречу детству» направлена на развитие эмоциональной стороны 

личности дошкольника: эмоционального интеллекта и эмоциональной отзывчивости че-

рез создание социальной ситуации развития для участников образовательных отноше-

ний, включая создание образовательной среды, которая обеспечивает эмоциональное и 

морально нравственное благополучие воспитанников. Программа рассчитана на детей 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с нарушениями эмоциональной сферы, их ро-

дителей (законных представителей) и педагогов. 

С начала XXI века непрерывно растёт значение так называемых «Soft skills», или 

«гибких навыков», среди которых ключевое место занимает эмоциональный интеллект. 

Гибкие (или универсальные) навыки не привязаны к какой-либо предметной области, но 

оказывают определяющее влияние на способности человека работать в команде и вы-

страивать гармоничные отношения в семье. Эксперты Всемирного экономического фо-

рума и другие специалисты в области развития человеческого потенциала указывают, 

что универсальные компетенции становятся главным фактором личностного и профес-

сионального успеха людей. Вместе с тем, психологи отмечают, что основа эмоциональ-

ного интеллекта закладывается ещё в дошкольном детстве и что полученный в детстве 

комплекс установок впоследствии чрезвычайно тяжело изменить. Перечисленные усло-

вия делают программы осмысленного развития эмоциональной сферы дошкольников 

чрезвычайно востребованными и практически значимыми. 

Другой сильной стороной рецензируемой программы является методологическая 

обоснованность избранных (на основе уже классической отечественной теории деятель-

ности, а также результатов современных исследований) психолого-педагогических ме-

тодов организации социальной ситуации и практик, формирующих необходимые навы-

ки осознания собственного эмоционального состояния и понимания других людей. 

В рецензируемой программе «Навстречу детству» учтены действующие правила и 

нормативы, возрастные особенности детей, предусмотрены необходимые физические и 

педагогические условия, формы работы и методики, используется адекватный диагно-

стический и обучающий материал, обоснованный режим и корректно составленный те-

матический план – на каждую встречу, на весь период работы по программе; формы и 

критерии контроля качества личностного и коммуникативного развития позволяют оце-

нить сформированность целевых знаний, умений и навыков. 

Следует заключить, что программа «Навстречу детству» соответствует всем требо-

ваниям, предъявляемым к коррекционно-развивающим программам, и может быть с 

успехом использована педагогами-психологами в сфере дошкольного образования. 
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