
 



Пояснительная записка 

Актуальность и перспективность программы. 

Познавательная сфера дошкольника является единой функциональной 

системой, позволяющей ребенку познавать окружающий мир. В дошкольном 

периоде познавательное развитие происходит особенно интенсивно. Ребенок 

растет, развивается, превращается в активную личность и постепенно 

складывает свою картину мира. Помогают ему в этом психические процессы, 

речь, способности, включение в деятельность, интерес. В совокупности они 

образуют познавательную сферу, которое является «ядром» умственного 

развития. 

На этапе дошкольного детства особое значение имеет развитие образных 

форм познания окружающего мира восприятия, образного мышления, 

воображения. В дошкольном возрасте внимание, память, мышление 

приобретают опосредствованный, знаковый характер, становятся высшими 

психическими функциями. Основные средства, которыми овладевает 

ребенок-дошкольник, имеют образный характер: сенсорные эталоны, 

наглядные модели, представления, схемы, символы, планы. Основной путь 

развития дошкольника обобщение собственного чувственного опыта, 

эмпирического обобщения. Развитие познавательной сферы приводит 

дошкольника к новым образованиям, которые выводят личность на новый 

уровень. Новообразования – важнейшие критерии, отделяющие один 

возрастной период от другого и раскрывающие его сущность.  

В дошкольном детстве возможности познания практически не знают 

границ. Ребенок-почемучка сам инициирует множество вопросов и 

увеличивает свою информационную базу благодаря доступным для 

понимания ответам. Активные дети получают знания в общении со 

взрослыми и сверстниками, а также опытным путем, насколько окружающие 

позволяют им экспериментировать и действовать. 

Но особенности развития познавательной сферы дошкольника таковы, 

что психические процессы, направленные на познание, в большей степени 

носят непроизвольный характер. Поэтому для всестороннего развития 

взрослые должны направлять внимание, интерес и активность ребенка. 

Проблема развития познавательных процессов у детей дошкольного 

возраста является актуальной на сегодняшний день и играет важную роль в 

развитие личности в целом. Познавательные процессы представляют 

огромное значение для ребенка-дошкольника еще и потому, что степень 

сформированности и развития этих процессов в значительной степени 

определяет успешность в дальнейшей учебной деятельности.Этим и 

обусловлена актуальность данной программы. 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы 

Научная и методическая обоснованность программы: научным 

обоснованием программы являются теоретические исследования и 

методические рекомендации по организации коррекционно-развивающих 

занятий Власовой Т.А., Лебединского К.С., Мамайчук И.И., Певзнер М.С.,  



Семаго Н.Я., Семаго М.М., Шипициной Л.М., Шевченко С.В., Выготского 

Л.С., Леонтьева А.Н., Эльконина Д.Б., Зинченко П.И., Истоминой 

З.М.,Власенко Т.И., Мастюковой Е.М., Левиной Р.Е., Беляковой А.К., 

Лубовского В.И. 

Методологическое основание программы: программа соответствует 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, основывается на базовых положениях возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; соответствует критерию полноты, позволяя 

решать поставленные цели и задачи на разумном и минимально необходимом 

и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; обеспечивает 

единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

образования дошкольников, построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка  

Нормативно-правовое основание программы: Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., 

приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письмо Министерства образования РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

письмо Министерства образования РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г. «О 

направлении информации. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, (включая разноуровневые 

программы)», Устав Учреждения.  

Практическая направленность программы 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, так 

как способствует не только развитию познавательной деятельности детей  

дошкольного возраста, но и формирует навыки общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Цель программы: 

Развитие познавательной сферы детей  дошкольного возраста. 

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; 

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; 

Адресат  

Адресатом программы являются дети 4-5 лет. 

Продолжительность программы:1 год. 

Формы и режим проведения занятий 

Данная программа рассчитана на 36 часов (1 занятия в неделю). 

Продолжительность каждого занятия 30 минут. Форма проведения занятий – 

индивидуальная. 

Методы, используемые при реализации программы 

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, логическими 

цепочками, дидактическими играми, рабочими тетрадями на печатной основе 

по образцу); практические(тренировочные упражнения).  

Требования к результату освоения программы: 
Ребенок  должен уметь ориентироваться в пространстве по образцу и 

по слову; должен правильно дифференцировать цвета по подобию, а затем 

показывать самостоятельно; должен различать и показывать геометрические 

фигуры, соотносить их с местом; должен формировать несложные 

обобщающие понятия; должен уметь соотносить предметы по длине, высоте, 

ширине, узнавать бытовые предметы на ощупь.  

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». 

Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательной организации 

Данная программа прошла апробацию на базе Муниципального 

бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской 

образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи города Орла». 

 

Учебно-тематический план программы 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Количество часов 

1 «Знакомство. Установление контакта» 1 



2 «Первичная диагностика» 1 

3 Зрительное восприятие цвета. Красный цвет. 1 

4 Зрительное восприятие цвета. Желтый цвет. 1 

5 Зрительное восприятие цвета. Синий цвет. 1 

6 Зрительное восприятие цвета. Зеленый цвет. 1 

7 Зрительное восприятие цвета. Черный - 

белый цвета. 

1 

8 Зрительное восприятие цвета. Коричневый 

цвет. 

1 

9 Зрительное восприятие формы. 

Формирование понятия «круг». 

1 

10 Зрительное восприятие формы. 

Формирование понятия «овал». 

1 

11 Зрительное восприятие формы. 

Формирование понятия «треугольник». 

1 

12 Зрительное восприятие формы. 

Формирование понятия «квадрат». 

1 

13 Зрительное восприятие формы. 

Формирование понятия «прямоугольник». 

1 

14 Формирование понятия «величина». 2 

15 «Промежуточная (текущая диагностика)».  1 

16 «Формирование пространственных 

представлений». 

3 

17 Формирование навыков обобщения. 

«Овощи - фрукты». 

2 

18 Формирование навыков обобщения.  

«Дикие животные – домашние животные». 

4 

19 Формирование навыков обобщения.  

«Игрушки». 

2 

20 Формирование навыков обобщения. 

 «Посуда». 

2 

21 Формирование навыков обобщения. 

 «Мебель». 

2 

22 Формирование навыков обобщения. 

 «Одежда». 

2 

23 Формирование навыков обобщения. 

 «Обувь». 

2 

24 «Итоговая диагностика». 1 

 

Содержание программы 

Структура занятий 

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. 

Помимо изучения определенной темы каждое занятие включает в 
себя игры и упражнения, направленные на развитие познавательных 
процессов и мелкой моторики руки.Кроме того, каждое занятие включает в 

себя пальчиковую гимнастику, которая необходима не только для развития 

мелкой моторики руки и координации движений, но и для активизации 

речевого развития, памяти, мышления, так как стимуляция и массаж 

«активных точек», расположенных на пальцах и ладонях, положительно 

сказывается на самочувствии и улучшает работу мозга. 

Успешность познавательного развития ребенка во многом определяется 

уровнем развития сенсорных процессов, т. е. тем, насколько верно ребенок 

воспринимает окружающий мир. Сенсорное развитие, с одной стороны, 

составляет фундамент когнитивного развития, с другой стороны, имеет 

самостоятельное значение, т.к. полноценное восприятие необходимо для 

успешного обучения ребенка в разных видах деятельности. 

Основными задачами когнитивного развития младшего дошкольного 

возраста являются: 

 Развитие психических функций (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи). 

 Накопление и расширение сенсорного опыта. 

 Формирование представлений об окружающем мире. 

Данная программа предусматривает освоение детьми формы, 

величины, цвета предметов, развитие у них слухового, тактильного и других 

анализаторов. 

Знакомство ребенка с различными свойствами предметов включает 

следующие этапы: 



 Накопление сенсомоторного опыта (накопление ощущений на основе 

операций с предметами). 

 Формирование представлений о различных свойствах предметов. 

 Ознакомление с общепринятыми сенсорными эталонами и способами их 

использования. 

 Развитие аналитического восприятия (т. е. восприятия предмета как 

сочетания элементов, из которых они состоят, связей между этими 

элементами). Ниже приведены этапы ознакомления с отдельными 

свойствами предметов. 

Зрительное восприятие цвета 

 Выбор предметов одного цвета; последовательное ознакомление ребенка 

с разнообразными цветами. 

 Группировка предметов, разных по форме, размеру, назначению, 

имеющих одинаковый цвет. 

 Сортировка предметов двух и более цветов: 

- контрастных; 

- близких по цвету. 

 Соединение слов-названий с конкретными цветами, при этом у детей 

раннего возраста не требуется обязательное запоминание названий цветов. 

 Группировка и сортировка по цвету, представленному различными 

оттенками. 

 Выделение и узнавание оттенков. 

 Выполнение упражнений на аналитическое восприятие цвета. 

Зрительное восприятиеформы. 

 Проталкивание предметов разной формы в соответствующие отверстия 

(учет формы при выполнении элементарных действий). 

 Выбор предметов по форме по принципу «такой - не такой». 

 Раскладывание предметов, резко отличающихся по форме. 

 Раскладывание предметов, близких по форме. 

 Выбор двух заданных форм при выборе из четырех. 

 Задания на аналитическое восприятие формы. 

Аналитическое восприятие формы предполагает умение разбить 

предмет на элементы, соответствующие тем или иным образцам, и 

определить их соотношение между собой. 

Эталонами формы являются геометрические формы. Плоские фигуры 

являются более обобщенными по сравнению с объемными, они отражают 

наиболее существенную для восприятия сторону формы предмета - его 

контур. При обследовании формы дополнительно используется тактильный 

анализатор. 

Геометрические фигуры являются образцами, вокруг которых 

объединяются предметы. Далее у этих предметов обозначается форма - 

круглый, овальный и т. д. 



Начинать знакомство ребенка с формами целесообразно с круга и 

квадрата, так как они отражают форму близких ребенку предметов (мяча, 

кубика). 

Для детей, испытывающих трудности в знакомстве с формой, 

рекомендуется изучать формы в последовательности, представленной в 

схеме веерного расширения. 

На занятиях можно использовать игры «Геометрическое лото», домино 

«Предмет - форма», «Подбери фигуру к контуру», «Подбери по форме 

разные предметы». 

Формирование понятия «величины» 

 Выбор из двух предметов большего или меньшего. 

 Раскладывание однородных предметов разной величины на две группы 

по принципу «такой - не такой». 

 Выбор предметов одного размера из группы однородных разновеликих 

предметов. 

 Выбор из двух предметов одного равного третьему. 

 Сортировка разнородных предметов по размеру. 

 Оценка соотношения частей предмета по размеру. 

 Выделение разных измерений предмета (длины, ширины, высоты и др.). 

 Закрепление эталона - выстраивание предметов в убывающие 

(увеличивающиеся) ряды. Выполнение заданий по словесной инструкции. 

Величина предмета обычно устанавливается в зависимости от места, 

занимаемого им в ряду однородных предметов. В качестве эталона величины 

выступает представление об отношениях по величине между предметами, 

обозначенных словами, указывающими на место предмета в ряду других 

(больший, меньший, самый большой). Усложнение этих представлений 

заключается в постепенном переходе от сравнения 2-3 предметов к 

сравнению многих, образующих ряд величин (убывающий или 

увеличивающийся). 

В работе используются  пирамидки, матрешки, игрушки и фигуры 

разных размеров, картинки с изображением предметов разной величины, 

вкладыши с однородными предметами разной величины. 

Формирование пространственных представлений 

 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. 

Формирование психических процессов, необходимых для развития 

познавательной сферы. 

Формирование психических процессов происходит в следующей 

последовательности: 

Р а з в и т и е в н и м а н и я  

1-й этап 

 Привлечение внимания ребенка с помощью объектов, связанных с 

удовлетворением его органических потребностей. 

 Стимуляция непроизвольного внимания с использованием разнообразных 

раздражителей (слуховых, зрительных). 

2-й этап 

 Развитие непроизвольного внимания на основе интереса к разнообразным 

предметам и явлениям. 

 Организация деятельности с привлечением внимания ребенка к 

различным свойствам объектов. 

 Развитие устойчивости непроизвольного внимания. 3-й этап 

 Развитие внимания к слову. 

 Формирование предпосылок для развития произвольного внимания. 

 Расширение объема внимания. 

 Развитие способности к переключению внимания. 

Р а з в и т и е п а м я т и   

1-й этап 



 Развитие узнавания на основе простейших условных рефлексов. 

 Увеличение скрытого периода узнавания. 

 Расширение круга узнаваемых предметов. 

2-й этап 

 Развитие воспоминания на основе формирования у ребенка элементарных 

представлений о предметах. 

3-й этап 

 Развитие непроизвольной памяти. 

 Увеличение объема запоминаемого материала. 

 Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 

Р а з в и т и е в о о б р а ж е н и я  

Воображение детей раннего возраста очень ограничено, оно носит 

воспроизводящий и непроизвольный характер. 

Для развития воображения рекомендуется: 

 Рассказывание детям потешек, сказок. 

 Показ детям сценок на знакомый сюжет с использованием игрушек, 

кукольного театра. 

 Организация сюжетных игр (с предметами-заместителями, «понарошку»); 

организация подражательных игр. 

 ИЗО-деятельность (задания типа «Дорисуй картинку», «Что это такое?»). 

 Составление рассказов по сюжетной картинке. 

 Организация сюжетно-ролевых игр. 

Р а з в и т и е  м ы ш л е н и я  

 Развитие восприятия. 

 Установление связей «восприятие - образ». 

 Установление связей «предмет - действие». 

 Установление связей «действие - его результат». 

 Установление закономерных связей посредством мыслительных 

операций, которые в раннем возрасте неотделимы от практических действий 

с предметами. 

 Установление причинно-следственных связей (последовательные 

картинки). 

В процессе решения данных задач проводится работа по развитию 

мыслительных процессов: анализа, синтеза, сравнения и т. д. 

Анализ - расчленение предмета на составные части. (Игры в конструкторы, 

разбор пирамид, матрешек и т. д.). 

Синтез - процесс, противоположный анализу, мысленное установление 

связи, мысленное объединение предметов, их частей или признаков. 

(Конструктивные игры:«Дополни до целого», «Сложи картинку» и др.) 

В результате развития аналитико-синтетической деятельности 

становятся возможными и другие мыслительные процессы. 

Сравнение - мысленное сопоставление объектов, установление сходства или 

различия предметов по каким-либо признакам. (Игрушки и предметы, 

различающиеся по какому-либо одному признаку: разноцветные или разные 



по размеру шары; одинаковые по размеру и цвету шары и кубики и т. д.; 

игры в лото, домино, парные картинки, поиск противоположностей). 

Обобщение - мысленное объединение предметов и явлений 

действительности, имеющих те или иные общие свойства, в группу по 

какому-либо признаку. (Игры в лото «Найди лишнее», группировка 

предметов по темам, например, транспорт, одежда, посуда). 

Классификация - распределение предметов по группам, опираясь на какие-

либо признаки. 

Абстрагирование - отвлечение, выделение какого-либо свойства или 

признака предмета, которые мыслятся обособленно от самого предмета, от 

других его признаков. Таким путем выделяются форма, цвет, движение, 

величина и другие свойства предметов. 

 

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 36 часов,  

1 раза в неделю по 30 

мин. 

Декабрь/  

май 

36 часов 
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Методические рекомендации по реализации программы 

 

 
 

 

 



 



 
 



 
 

 



 
 



 



 



 



 



 
 



 



 
 



 



 



 
 



 



 



 
 



 
 



 



 



 



 
 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 
 

 



 

 



 



 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



 



 



 
 



 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Пояснительная записка 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка 

Контакт с взрослыми формальный и неустойчивый, недостаточная 

потребность в контакте с окружающими. Преобладает зрительное поведение, 

«избегающий» взгляд. Недоразвитие общей моторики проявляется в 

однообразии движений, импульсивности, неловкости, что напрямую связано 

с особенностями психофизического развития ребенка. Недостаточное 

развитие тонких движений пальцев рук, что проявляется в их плохой 

координации. Девочка неправильно держит карандаш, самостоятельно не 

раскрашивает, не обводит по контуру, нажатие слабое.  Инструкцию не 

понимает и не принимает. Задания выполняет только при помощи взрослого. 

При выполнении задания негативизм не проявляет, действия ребёнка не 

осмыслены. Интерес к игрушкам не проявляет. Внимание рассеяно. Девочка 

не знает названия основных цветов, геометрических фигур, не соотносит их с 

заданными изображениями, обобщающие понятия не сформированы. Речь на 

уровне звукоподражаний и отдельных слов. Социально коммуникативные 

навыки не сформированы, социальная адаптация затруднена.  В незнакомых 

ситуациях ребенку   сложно ориентироваться, что обусловлено 

индивидуальными особенностями развития. 

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 36 часов, однако, 

учитывая индивидуальные особенности ребенка, такой объем не позволяет 

достичь планируемых результатов. Поэтому возникла необходимость 

увеличения количества часов на освоение программы до 72.  

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 уметь ориентироваться в пространстве по образцу и по слову; должен 

правильно дифференцировать цвета по подобию, а затем показывать 

самостоятельно; должен различать и показывать геометрические фигуры, 

соотносить их с местом; должен формировать несложные обобщающие 

понятия; должен уметь соотносить предметы по длине, высоте, ширине, 

узнавать бытовые предметы на ощупь.  

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. Красный цвет. 

4. 13.09.2018г. Зрительное восприятие цвета. Красный цвет. 

5. 17.09.2018г. Зрительное восприятие цвета. Красный цвет. 

6. 20.09.2018г. Зрительное восприятие цвета. Желтый цвет. 

7. 24.09.2018г. Зрительное восприятие цвета. Желтый цвет. 

8. 27.09.2018г. Зрительное восприятие цвета. Желтый цвет. 

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

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

11. 08.10.2018г. Зрительное восприятие цвета. Синий цвет. 

12. 11.10.2018г. Зрительное восприятие цвета. Зеленый цвет. 

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

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

15. 22.10.2018г. Зрительное восприятие цвета. Черный - белый цвета. 

16. 25.10.2018г. Зрительное восприятие цвета. Черный - белый цвета. 

17. 29.10.2018г. Зрительное восприятие цвета. Черный - белый цвета. 

18. 01.11.2018г. Зрительное восприятие цвета. Коричневый цвет. 

19. 05.11.2018г. Зрительное восприятие цвета. Коричневый цвет. 

20. 08.11.2018г. Зрительное восприятие цвета. Коричневый цвет. 

21. 12.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «круг». 

22. 15.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «круг». 

23. 19.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «круг». 

24. 22.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «овал». 

25. 26.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «овал». 

26. 29.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «овал». 

27. 03.12.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «треугольник». 

28. 06.12.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 



понятия «треугольник». 

29. 10.12.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «треугольник». 

30. 13.12.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «квадрат». 

31. 17.12.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «квадрат». 

32. 20.12.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «квадрат». 

33. 24.12.2018г. «Промежуточная (текущая диагностика)» 

34. 27.12.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «прямоугольник». 

35. 10.01.2019г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «прямоугольник». 

36. 14.01.2019г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «прямоугольник». 

37. 17.01.2019г. Формирование понятия «величина». 

38. 21.01.2019г. Формирование понятия «величина». 

39. 24.01.2019г. Формирование понятия «величина». 

40. 28.01.2019г. «Формирование пространственных представлений». 

41. 31.01.2019г. «Формирование пространственных представлений». 

42. 04.02.2019г. «Формирование пространственных представлений». 

43. 07.02.2019г. «Формирование пространственных представлений». 

44. 11.02.2019г. Формирование навыков обобщения. 

«Овощи - фрукты». 

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. 

«Овощи - фрукты». 

48. 25.02.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Дикие животные – домашние животные». 

49. 28.02.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Дикие животные – домашние животные». 

50. 04.03.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Дикие животные – домашние животные». 

51. 07.03.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Дикие животные – домашние животные». 

52. 11.03.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Игрушки». 

53. 14.03.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Игрушки». 

54. 18.03.2019г. Формирование навыков обобщения.  



«Игрушки». 

55. 21.03.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Игрушки». 

56. 25.03.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Посуда». 

57. 28.03.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Посуда». 

58. 01.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Посуда». 

59. 04.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Посуда». 

60. 08.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Мебель». 

61. 11.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Мебель». 

62. 15.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Мебель». 

63. 18.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Мебель». 

64. 22.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Одежда». 

65. 25.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Одежда». 

66. 29.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Одежда». 

67. 06.05.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Одежда». 

68. 13.05.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Обувь». 

69. 16.05.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Обувь». 

70. 20. 05.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Обувь». 

71. 23.05.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Обувь». 

72. 27.05.2019г. «Итоговая диагностика» 

 

 


