
 



Пояснительная записка 

Направленность программы 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, так 

кактак как способствует не только развитию познавательных процессов и 

речи детей с ЗПР, но и формирует навыки успешного взаимодействия с 

детьми и взрослыми. 

Актуальность программы. 

Несмотря на то, что особенности развития и воспитания детей с ЗПР 

уже давно являются объектом исследований в различных областях 

человеческого познания, этот вопрос является актуальным и в настоящее 

время, так как особенно остро обозначилась проблема существенного роста 

числа детей с нарушениями в психическом и соматическом развитии.  

Дети с ЗПР – разнородная по своему составу категория. Часть из них 

имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы, 

вследствие ее раннего органического поражения. У других детей ЗПР 

возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. Соматическая 

ослабленность, наличие хронического заболевания также могут стать 

причиной отставания в нервно-психическом развитии. Неблагоприятные 

микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации являются еще 

одной причиной ЗПР у детей. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в 

развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Для таких детей характерна 

рассеянность внимания, недостаточно сформирована способность к 

произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняет 

выполнение заданий учебного типа. Сенсорное развитие также отличается 

качественным своеобразием - зрение и слух у детей с ЗПР физиологически 

сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен – снижен его 

темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного).Память детей с ЗПР отличается 

качественным своеобразием – ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания, характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. Значительное своеобразие отмечается в развитии 

мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне 

наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы 

образов-представлений. Отмечается подражательный характер деятельности, 

несформированность способности к творческому созданию новых образов, 

замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему 

дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления - дети 

не выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам. Затрудняются при 

сравнении предметов, производя их сравнение по случайным признакам, при 

этом затрудняются даже в выделении признаков различия. Однако, 

дошкольники с ЗПР, после получения помощи, выполняют предложенные 

задания на более высоком, близком к норме уровне.  



Исходя из вышеизложенных проблем возникла необходимость создания 

программы, направленной на организацию своевременной психологической 

помощи для преодоления проблем в умственном и эмоциональном развитии 

дошкольников вследствие ЗПР, которая составлена на основании 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Ступеньки».   

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной программы является создание 

специальных образовательных  условий для раскрытия интеллектуального 

потенциала и формирования социальных компетенций детей среднего 

дошкольного возраста с ЗПР, которые включают: индивидуально-

дифференцированный подход, снижение темпа обучения, структурную 

простотусодержания занятий, циклический возврат к уже изученному 

материалу и обогащение его новым содержанием, пошаговое предъявление 

материала, дозированную помощь взрослого, использование специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, так 

коррекции и компенсации недостатков в развитии; щадящий, комфортный, 

здоровьесберегающий режим в организации занятий;изменение объема 

программы в сторону увеличения количества часов для прохождения 

запланированных тем; тематика и планы занятий не являются 

фиксированными и могут меняться в зависимости от эмоционального, 

физического состояния детей и усвоения темы занятия. 

Адресат  

Адресатом программы являются дети среднего дошкольного возраста с 

ЗПР. 

Объем программы 

Данная программа рассчитана на 72 часа. 

Форма обучения 

Очная. 

Методы обучения: словесные (устное изложение материала, беседа, 

словесные игры), наглядные (работа с иллюстрациями, логическими 

цепочками, рабочими тетрадями на печатной основе по образцу, 

дидактическими играми);практические (тренировочные упражнения).  

Тип занятия: комбинированный. 

Форма проведения занятий: в соответствии с ведущим типом 

мотивации и деятельности в дошкольном возрасте данный вариант 

программы проводится в виде тематических занятий-игр. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю. Продолжительность каждого 

занятия 30 минут. Наиболее приемлемым методом проведения занятий по 

данному курсу является индивидуальная форма работы. 

 

 

 

 



Цель и задачи программы 

Цель программы: 

оптимизация интеллектуальной деятельности детей с ЗПР за счет 

стимуляции их психических процессов и формирования позитивной 

мотивации на познавательную деятельность. 

Задачи программы: 

1. сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов- 

образцов цвета, формы, величины; накопление обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов; 

2. развитие навыков обобщения, дифференциации и сопоставления; 

3. развитие свойств внимания и памяти; 

4. освоение предметно-практической деятельности, способствующей 

выявлению разнообразных свойств предметов, а также пониманию 

отношений между предметами (временных, пространственных, 

количественных); 

5. развитие крупной и мелкой моторики; 

6. уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира; 

7. формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности 

(освоение игры по правилам, сюжетно-ролевой игры); 

8. развитие эмоциональной сферы; 

9. оказание психологической поддержки родителям (формирование у 

родителей адекватного отношения к проблемам ребенка; поддержание 

уверенности родителей в возможностях ребенка; снижение эмоционального 

дискомфорта у родителей; поддержание адекватных детско-родительских 

отношений; помощь родителям в создании адекватной развивающей среды). 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план программы 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Количество часов 

1 «Знакомство. Установление контакта» 1 

2 «Первичная диагностика» 1 

3 Зрительное восприятие цвета. Синий – 

голубой цвета. 

2 

4 Зрительное восприятие цвета. Желтый – 

оранжевый  цвета. 

2 

5 Зрительное восприятие цвета. Красный – 

розовый  цвета. 

2 

6 Зрительное восприятие цвета. Зеленый цвет. 

Оттенки зеленого цвета. 

2 

7 Зрительное восприятие цвета. Черный - 

белый цвета. 

2 



8 Зрительное восприятие цвета. Коричневый 

цвет. 

2 

9 Зрительное восприятие формы. 

Формирование понятия «круг». 

2 

10 Зрительное восприятие формы. 

Формирование понятия «овал». 

2 

11 Зрительное восприятие формы. 

Формирование понятия «треугольник». 

2 

12 Зрительное восприятие формы. 

Формирование понятия «квадрат». 

2 

13 Зрительное восприятие формы. 

Формирование понятия «прямоугольник». 

2 

14 Формирование пространственных 

представлений и ориентировки. 

3 

15 Формирование временных представлений.  

Времена года – «Зима». 

2 

16 Формирование временных представлений.  

Времена года – «Весна». 

2 

17 «Промежуточная (текущая диагностика)» 1 

18 Формирование временных представлений.  

Времена года – «Лето». 

2 

19 Формирование временных представлений.  

Времена года – «Осень». 

2 

20 Формирование временных представлений.  

Время суток – «Утро». 

2 

21 Формирование временных представлений.  

Время суток – «День». 

2 

22 Формирование временных представлений.  

Время суток – «Вечер». 

2 

23 Формирование временных представлений.  

Время суток – «Ночь». 

2 

24 Формирование навыков обобщения. 

«Овощи - фрукты». 

2 

25 Формирование навыков обобщения.  

«Дикие животные – домашние животные». 

2 

26 Формирование навыков обобщения.  

«Игрушки». 

2 

27 Формирование навыков обобщения. 

 «Посуда». 

2 

28 Формирование навыков обобщения. 

 «Мебель». 

2 

29 Формирование навыков обобщения. 

 «Одежда». 

2 

30 Формирование навыков обобщения. 2 



 «Обувь». 

31 Формирование навыков обобщения.  

«Головные уборы». 

2 

32 Формирование навыков обобщения. 

 «Транспорт». 

2 

33 Формирование навыков обобщения. 

«Насекомые». 

2 

34 Формирование навыков дифференциации и 

классификации. 

3 

35 Формирование навыков сравнения и 

сопоставления. 

4 

36 «Итоговая диагностика». 1 

 

Структура занятий 

Реализация программы предполагает определенную структуру занятий, 

которая  позволяет формировать у ребенка и произвольную саморегуляцию, 

также крайне важную для развития ребенка психическую функцию. Именно 

поэтому на первых порах так важна четкая, повторяющаяся структура 

занятия, т.к. это является дополнительным организующим моментом. 

Каждое занятие состоит из четырех основных частей: 

1. Вводная часть,куда входят: 

 приветствие; 

 психологический настрой ребенка; 

 знакомство ребенка с задачами занятия; 

 рефлексия предыдущего занятия.  

2. Основная часть – игры и упражнения, направленные на достижение 

конкретных задач каждого занятия с включением физкультминуток, 

позволяющих ребенку переключиться на другой вид деятельности и 

отдохнуть. 

3. Рефлексия занятия. 
Рефлексия занятия предполагает оценку занятия в двух аспектах: 

эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и 

почему) и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). Рефлексия 

предыдущего занятия предполагает, что ребенок вспоминает, чем он 

занимался в последний раз, что особенно запомнилось, зачем он это делал. 

Также ребенку предлагается вспомнить, с кем он обсуждал упражнения 

после встречи, показывал ли другим людям,  и что из этого получилось. 

Рефлексия только что прошедшего занятия предполагает, что ребенок сам 

или с помощью взрослого отвечает на вопрос, зачем это нужно, как это 

может помочь в учебе, дает эмоциональную обратную связь. 

4. Прощание. 

Тема 1.  Зрительное восприятие цвета. 

Дифференциация основных цветов и оттенков путем выделения заданного 

цвета. 



- подбор цветных полосок по аналогии без названия; 

- работа с цветными таблицами; 

- игра в цветовое лото; 

- подбор цветных карандашей и палочек; 

- разложить кружочки разного цвета в коробочки или конверты этого цвета. 

- раскрашивание карандашами и красками цветных орнаментов и трафаретов 

по образцу и самостоятельно; 

В результате ребенок должен уметь: 

- подобрать цветные полоски по заданию; 

- дифференцировать основные цвета спектра. 

Ребенок должен знать: 

- название основных цветов спектра; 

- уметь видеть и называть краски в природе; 

Тема 2. Зрительное восприятие формы. 

 Подбор идентичных геометрических фигур: квадрат, круг, 

прямоугольник, треугольник, овал. 

 - обводка геометрических фигур по трафаретам; 

- упражнения с геометрическими вкладками объемными и плоскими (доска    

Сегена, бочонок с набором объемных геометрических тел); 

- игра в геометрическое лото; 

- работа с геометрической мозаикой; 

- «геометрические домики». 

Ребенок должен уметь подбирать геометрические формы 

- по аналогии найти фигуру такой же формы и цвета, 

- по неполной аналогии найти фигуру такой же формы, но другого цвета; и 

такой же формы, но другой величины. 

 Дифференциация геометрических фигур по форме, величине и цвету. 

- работа с волшебным мешочком (геометрические фигуры) 

- аппликация из геометрических фигур;  

- вклеивание в образец соответствующих по величине и форме фигур. 

Ребенок должен: 

- знать названия геометрических фигур и их главные признаки (треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, овал); 

- уметь найти геометрическую фигуру по названию; 

- уметь назвать геометрическую фигуру по заданию психолога, т. е. ответить 

на вопрос: «Какая это фигура?»; 

- уметь дифференцировать геометрические фигуры по форме, величине и 

цвету. 

 Соотношение геометрической фигуры с формой реальных предметов и их 

изображениями. 

- игра в геометрическое лото; 

- игры типа «предмет и его изображение». 

- конструирование изображения предмета из плоскостных геометрических 

фигур; 

- аппликация предмета, состоящего из однородных геометрических фигур. 



Ребенок должен уметь: 

- сопоставить реальный предмет с заданной геометрической фигурой; 

- сопоставить геометрическую фигуру с изображением реального предмета. 

Тема 3. Развитие пространственных представлений и ориентировки. 

 Ориентировка в сторонах собственного тела и напротив сидящего. 

- упражнения в определении сторон собственного тела и напротив сидящего; 

- определение сторон тела у людей, изображенных на схемах и картинках; 

- игры типа «Зеркало», «Обезьянки», «Делай, как я». 

Ребенок должен уметь: 

- выработать соответствующие навыки ориентировки; 

- уметь показать правой рукой левое ухо, глаз и т.д., и наоборот. 

 Соотношение предметов в пространстве. Понятия «справа, слева, 

впереди, сзади, вверху, внизу, близко, далеко, низко, высоко». 

- игра типа «Что изменилось?» (надо запомнить расположение 3-4 

предметов); 

- найти на таблице предмет по словесному описанию его положение среди 

других предметов; 

- найти предмет по описанию его местоположения среди других предметов; 

- найти предмет по описанию его местоположения относительно самого 

учащегося и другого ученика, т.е. «Назови предмет справа от тебя» и т. д. 

- поместить предмет по словесному заданию «Положи тетрадь в левый 

верхний угол парты» и т.д. 

Ребенок должен уметь: 

- правильно указать, как соотнесены предметы относительно друг друга, 

относительно друг друга, относительно самого учащегося и относительно 

другого лица; 

- понимать значения слов, выражающих пространственные отношения, т.е. у 

ребенка должно сформироваться умение пользоваться точными словесными 

формулировками относительно всех разделов программы. 

 Развитие понимания и употребления слов, выражающих 

пространственное соотношение предмета «у, на, под, за, в, около, между, 

перед, над». 

-  определить точной словесной формулировкой местоположение предмета в 

классе, в таблице, на рисунке:  «Ложка в стакане, стакан на столе, стол у 

окна»; 

- предмет переместить по заданию, т. е. положить карандаш на книгу, под 

книгу, в книгу и т. д. 

В этот период ребенку необходимо знать и пользоваться точными 

словесными формулировками, выражающими пространственные 

соотношения предметов. 

Ребенок должен уметь выполнять действия по заданию. 

 Развитие памяти на пространственное соотношение предметов. 

- игры типа «Что изменилось?»; 

- «Мозаика»; 



- рисунки, картины, таблицы с вариантами различного местоположения 

одних и тех же предметов; 

- игры типа «Посмотри – запомни» с индивидуальными карточками и 

таблицами для фронтальной работы. На карточках расположены предметы 

или геометрические фигуры разных цветов. Требуется запомнить 

расположение предметов на карточке;  расположение предметов или фигур 

относительно друг друга. 

Ребенок учится: 

- сравнивать первоначальное местоположение предмета с изменившимся; 

- воспроизводить по памяти взаиморасположение 2-4 предметов. 

Тема 4. Развитие временных представлений. 

 Уточнение и расширение представлений о временах года. 

- последовательность смены времен года; 

- признаки времен года с выяснением причинно – следственной зависимости 

явлений природы (почему тает снег, почему мороз и т.д.) 

- лента времени, смена времен года; 

- наблюдение за изменениями в природе 

- сказки, стихи, загадки, песни, пословицы о временах года. 

 Уточнение и расширение представлений о времени суток «утро, день, 

вечер, ночь». Признаки и порядок их следования. 

- лента времени в связи с режимом в саду; 

- загадки о времени суток, пословицы, поговорки, стихи; 

- объяснение в связи со временем суток понятий 

«завтрак, завтракать, утром», 

«обед, обедать, днем» 

«ужин, ужинать, вечером». 

В итоге ребенок должен: 

- уметь последовательно назвать время суток, времена года; 

- знать основные признаки времени суток и времен года; 

- уметь сознательно пользоваться в речи понятиями «сегодня, вчера, завтра, 

рано, поздно». 

Тема 5.  Развитие навыков обобщения, дифференциации и 

сопоставления. 

 Классификация по видовым признакам 

- по темам: «Мебель», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Дикие – 

домашние животные», «Виды транспорта», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», 

«Посуда», «Насекомые». 

- использование различных видов индивидуальной работы по картинкам и 

таблицам, содержащим материал к указанным темам; 

- дидактические игры и игрушки, предметы; 

 Выделение предмета из группыоднородных, работа с таблицами. 

- игры типа «Что лишнее», «Третий лишний», «Заблудился»; 

 Вычленение предметов и их классификация по родовым и видовым 

признакам из однородных предметов. 

- игры «Устрани путаницу»; 



- работа с наборным полотном, предметными картинками. 

 Непосредственное обобщение: «Собака – это кто?», «Яблоко, груша – это 

что?» и т.д. 

- работа с наборным полотном для классификации; 

- игры – соревнования «Кто больше перечислит», «Кто быстрее». 

 Обобщение через противопоставление «Кофта – это одежда, а туфли – 

это…» 

 Сравнение и сопоставление предметов по сходству и различию. 

Отработка понятий «одинаковые, разные», «сходство и различие», «сравни, 

сопоставь». 

- работа с набором одинаковых картинок с незначительным различием 

деталей; 

- сравнение геометрических фигур по признакам: величина, форма, цвет; 

- сравнение признаков времен года. 

Также на каждом занятии происходит уточнение и расширение словаря 

учащихся в связи с темами коррекционной работы. 

 Развитие умения в определении логической последовательности событий 

и логических связей по наборам сюжетных картинок и с мотивировкой 

причины «а почему так расположены картинки». 

Ребенок должен уметь: 

- разложить сюжетные картинки в логической последовательности (3 – 4 

картинки); 

 Составление рассказа по картинкам, расположенным в логической 

последовательности. 

Ребенок должен уметь: 

- правильно отвечать на вопросы «Что, кто это?», «Что делает?», «Что 

происходит?», «Какой?, Какая?, Какое?», «Где?» и т. д. 

- понимать и практически владеть флективными отношениями в связи с 

употреблением предлогов «на, под, у, за, из, к, с»:непосредственное 

выполнение действий по заданию с употреблением этих предлогов; речевое 

описание выполненного действия,работа с ситуативными картинками; 

- составлять простое предложение по картинке; 

- понимать и практически владеть видами глагола, категориями 

одушевленности, единственным и множественным числом; 

- ставить вопросы «Кто это?» или «Что это?» к одушевленным и 

неодушевленным предметам; 

- употреблять единственное и множественное число в связи с работой по 

предметным и ситуативным картинкам. 

 Подбор соответствующих эпитетов к указанным предметам и явлениям.  

- подобрать эпитеты типа «Дерево», «солнце», «вечер», «зима», «осень» и т.д. 

Помимо изучения определенной темы каждое занятие включает в себя 

игры и упражнения, направленные на развитие познавательных процессов и 

мелкой моторики руки. 

Особенность организации коррекционно-развивающих занятий 

заключается в поступенчатом введении материала. На следующую, более 



сложную ступеньку ребенок может перейти, лишь в достаточной степени 

овладев более легким материалом. Темп перехода с одной ступени на другую 

зависит от индивидуальных особенностей каждого ребенка и учитывался при 

организации и планировании занятий. 

Для предотвращения утомления, нормализации психоэмоционального 

состояния и сохранения психического и физического здоровья обучающих в 

процессе занятий  используются разнообразные приемы и методы, такие как: 

 динамические паузы и физкультминутки, которые являются 

частью занятия и служат для расслабления и переключения с одного вида 

деятельности на другой. 

 релаксация, которая помогает одним детям снять напряжение, 

другим – сконцентрировать внимание, снять возбуждение.  

 пальчиковые игры, которые сопровождаются инсценировкой 

каких-либо рифмованных историй, потешек, сказок при помощи рук.  

 зрительная гимнастика, которая проводится с целью 

предупреждения нарастающего утомления, укрепления глазных мышц и 

снятия напряжения; благотворно влияет на работоспособность зрительного 

анализатора и всего организма.  

 самомассаж – при систематическом массаже усиливаются 

рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами, 

нормализуется мышечный тонус, происходит стимуляция тактильных 

ощущений. 

 

Планируемые результаты 

Ребенок должен правильно дифференцировать цвета и оттенки, знать 

название шести основных цветов; должен различать и называть 

геометрические фигуры; различать пространственные отношения: около, 

рядом, за, между, перед и т.д.; уметь соотносить предметы по длине, высоте, 

ширине; должен знать времена года, ориентироваться во времени (день, ночь, 

утро, вечер); должен  формировать обобщающие понятия. 

 

Календарный учебный график 

 
Начало                   

и 

окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество часов           

в год, 

продолжительность, 

периодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточной/ 

итоговой 

аттестации 

Объем и срок 

освоения 

программы 

(общее 

количество 

учебных часов, 

запланированных 

на весь период 

обучения) 

 

Сентябрь – 

май 

36 72 часа,  

2 раза в неделю по 30 

мин. 

Декабрь/  

май 

72 часа 

 



Условия реализации программы 

Занятия проводятся в изолированном помещении, где организована 

учебная зона, отвечающая индивидуальным особенностям детей, а также 

зона для отдыха и расслабления. Использование дидактических, 

раздаточных, наглядных материалов, рабочих тетрадей, которые  отвечают 

особым образовательным потребностям детей с ЗПР и позволяют 

реализовывать выбранный вариант программы. Организация доступного 

пространства, позволяющего воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно 

расположенные и доступные стенды и образовательные плакаты с 

представленным на них наглядным материалом. Организация временного 

режима обучения детей с ЗПР, соответствующего  их особым 

образовательным потребностям и учитывающего их индивидуальные 

возможности. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Для оценки эффективности реализации данной программы применяется 

первичная, промежуточная (текущая) и итоговая диагностика с 

использованием метода наблюдения, диагностических проб М.Н. Ильиной, 

И.И. Мамайчук, методики М.М. Семаго и Н.Я. Семаго «Диагностический 

альбом для оценки развития познавательной деятельности ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические материалы 
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Пояснительная записка 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка 

У ребенка наблюдаются выраженные нарушения поведения, которые 

проявляются в повышенной аффектации, в снижении самоконтроля. Мальчик 

расторможен, импульсивен. На первый план выступает недоразвитие 

познавательных процессов и речи. Инструкцию с первого раза не понимает, 

необходимо неоднократное повторение задания. В процессе выполнения 

заданий требуется постоянный контроль со стороны взрослого. Объем 

кратковременной и долговременной памяти значительно ниже возрастной 

нормы. У ребенка сформированы представления об основных  цветах спектра 

и геометрических фигурах; не знает названий неэталонных геометрических 

фигур и цветовых оттенков; не различает пространственные отношения; 

испытывает трудности при составлении сериационного ряда из предметов 

разной величины. Не сформированы временные представления,  

обобщающие понятия сформированы частично. В процессе зрительного и 

осязательного восприятия наблюдаются трудности планомерного 

обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с 

предметами, что снижает эффективность их восприятия. 

Форма организации образовательного процесса – индивидуальные 

занятия. 

Виды занятий – в соответствии с ведущим типом мотивации и 

деятельности в дошкольном возрасте данный вариант программы проводится 

в виде тематических занятий-игр, в процессе проведения которых 

используются следующие методы: словесные (устное изложение материала, 

беседа, словесные игры), наглядные (работа с иллюстрациями, таблицами, 

логическими цепочками, рабочими тетрадями на печатной основе по 

образцу); практические (тренировочные упражнения).  

Объем программы – данная программа рассчитана на 72 часа.  

Срок усвоения программы – сентябрь 2018 г. – май 2019г. 

Режим занятий – 2 занятия в неделю в течение учебного года. 

Продолжительность каждого занятия 30 минут.  

Планируемые результаты освоения учебной программы: ребенок 

должен правильно дифференцировать цвета и оттенки, знать название шести 

основных цветов; должен различать и называть геометрические фигуры; 

различать пространственные отношения: около, рядом, за, между, перед и 

т.д.; уметь соотносить предметы по длине, высоте, ширине; должен знать 

времена года, ориентироваться во времени (день, ночь, утро, вечер); должен  

формировать обобщающие понятия. 

Система оценки достижения планируемых результатов – для оценки 

эффективности реализации данной программы применяется первичная, 

промежуточная (текущая) и итоговая диагностика с использованием метода 

наблюдения, диагностических проб М.Н. Ильиной, И.И. Мамайчук, методики 

М.М. Семаго и Н.Я. Семаго «Диагностический альбом для оценки развития 



познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный 

возраст». 

 

Календарно-тематический план занятий  

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия 

1. 03.09.2018г. «Знакомство. Установление контакта» 

2. 06.09.2018г. «Первичная диагностика» 

3. 10.09.2018г. Зрительное восприятие цвета. Синий – голубой 

цвета. 

4. 13.09.2018г. Зрительное восприятие цвета. Синий – голубой 

цвета. 

5. 17.09.2018г. Зрительное восприятие цвета. Желтый – оранжевый  

цвета. 

6. 20.09.2018г. Зрительное восприятие цвета. Желтый – оранжевый  

цвета. 

7. 24.09.2018г. Зрительное восприятие цвета. Красный – розовый  

цвета. 

8. 27.09.2018г. Зрительное восприятие цвета. Красный – розовый  

цвета. 

9. 01.10.2018г. Зрительное восприятие цвета. Зеленый цвет. 

Оттенки зеленого цвета. 

10. 04.10.2018г. Зрительное восприятие цвета. Зеленый цвет. 

Оттенки зеленого цвета. 

11. 08.10.2018г. Зрительное восприятие цвета. Черный - белый цвета. 

12. 11.10.2018г. Зрительное восприятие цвета. Черный - белый цвета. 

13. 15.10.2018г. Зрительное восприятие цвета. Коричневый цвет. 

14. 18.10.2018г. Зрительное восприятие цвета. Коричневый цвет. 

15. 22.10.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «круг». 

16. 25.10.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «круг». 

17. 29.10.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «овал». 

18. 01.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «овал». 

19. 05.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «треугольник». 

20. 08.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «треугольник». 

21. 12.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «квадрат». 

22. 15.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 



понятия «квадрат». 

23. 19.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «прямоугольник». 

24. 22.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «прямоугольник». 

25. 26.11.2018г. Формирование пространственных представлений и 

ориентировки. 

26. 29.11.2018г. Формирование пространственных представлений и 

ориентировки. 

27. 03.12.2018г. Формирование пространственных представлений и 

ориентировки. 

28. 06.12.2018г. Формирование временных представлений.  

Времена года – «Зима». 

29. 10.12.2018г. Формирование временных представлений.  

Времена года – «Зима». 

30. 13.12.2018г. Формирование временных представлений.  

Времена года – «Весна». 

31. 17.12.2018г. Формирование временных представлений.  

Времена года – «Весна». 

32. 20.12.2018г. «Промежуточная (текущая диагностика)» 

33. 24.12.2018г. Формирование временных представлений.  

Времена года – «Лето». 

34. 27.12.2018г. Формирование временных представлений.  

Времена года – «Лето». 

35. 10.01.2019г. Формирование временных представлений.  

Времена года – «Осень». 

36. 14.01.2019г. Формирование временных представлений.  

Времена года – «Осень». 

37. 17.01.2019г. Формирование временных представлений.  

Время суток – «Утро». 

38. 21.01.2019г. Формирование временных представлений.  

Время суток – «Утро». 

39. 24.01.2019г. Формирование временных представлений.  

Время суток – «День». 

40. 28.01.2019г. Формирование временных представлений.  

Время суток – «День». 

41. 31.01.2019г. Формирование временных представлений.  

Время суток – «Вечер». 

42. 04.02.2019г. Формирование временных представлений.  

Время суток – «Вечер». 

43. 07.02.2019г. Формирование временных представлений.  

Время суток – «Ночь». 

44. 11.02.2019г. Формирование временных представлений.  

Время суток – «Ночь». 



45. 14.02.2019г. Формирование навыков обобщения. 

«Овощи - фрукты». 

46. 18.02.2019г. Формирование навыков обобщения. 

«Овощи - фрукты». 

47. 21.02.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Дикие животные – домашние животные». 

48. 25.02.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Дикие животные – домашние животные». 

49. 28.02.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Игрушки». 

50. 04.03.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Игрушки». 

51. 07.03.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Посуда». 

52. 11.03.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Посуда». 

53. 14.03.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Мебель». 

54. 18.03.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Мебель». 

55. 21.03.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Одежда». 

56. 25.03.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Одежда». 

57. 28.03.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Обувь». 

58. 01.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Обувь». 

59. 04.04.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Головные уборы». 

60. 08.04.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Головные уборы». 

61. 11.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Транспорт». 

62. 15.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Транспорт». 

63. 18.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

«Насекомые». 

64. 22.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

«Насекомые». 

65. 25.04.2019г. Формирование навыков дифференциации и 

классификации. 

66. 29.04.2019г. Формирование навыков дифференциации и 

классификации. 



67. 06.05.2019г. Формирование навыков дифференциации и 

классификации. 

68. 13.05.2019г. Формирование навыков сравнения и сопоставления. 

69. 16.05.2019г. Формирование навыков сравнения и сопоставления. 

70. 20. 05.2019г. Формирование навыков сравнения и сопоставления. 

71. 23.05.2019г. Формирование навыков сравнения и сопоставления. 

72. 27.05.2019г. «Итоговая диагностика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


