
 



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 

среднего 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 (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; 

Адресат 

Адресатом программы являются дети 5-6 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 

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». 

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. Синий цвет – 

голубой цвета. 

1 

4 Зрительное восприятие цвета. Желтый цвет – 

оранжевый цвета. 

1 

5 Зрительное восприятие цвета. Красный цвет 

– розовый цвета. 

1 

6 Зрительное восприятие цвета. Зеленый цвет. 

Оттенки зеленого цвета. 

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 пространственных 

представлений и ориентировки. 

1 

15 Формирование временных представлений.  

Времена года – «Зима». 

1 

16 Формирование временных представлений.  

Времена года – «Весна». 

1 

17 «Промежуточная (текущая диагностика)» 1 

18 Формирование временных представлений.  

Времена года – «Лето». 

1 

19 Формирование временных представлений.  

Времена года – «Осень». 

1 

20 Формирование временных представлений.  

Время суток – «Утро». 

1 

21 Формирование временных представлений.  

Время суток – «День». 

1 

22 Формирование временных представлений.  

Время суток – «Вечер». 

1 

23 Формирование временных представлений.  

Время суток – «Ночь». 

1 

24 Формирование навыков обобщения. 

«Овощи - фрукты». 

1 



25 Формирование навыков обобщения.  

«Дикие животные – домашние животные». 

1 

26 Формирование навыков обобщения.  

«Игрушки». 

1 

27 Формирование навыков обобщения. 

 «Посуда». 

1 

28 Формирование навыков обобщения. 

 «Мебель». 

1 

29 Формирование навыков обобщения. 

 «Одежда». 

1 

30 Формирование навыков обобщения. 

 «Обувь». 

1 

31 Формирование навыков обобщения.  

«Головные уборы». 

1 

32 Формирование навыков обобщения. 

 «Транспорт». 

1 

33 Формирование навыков обобщения. 

«Насекомые». 

1 

34 Формирование навыков дифференциации и 

классификации. 

1 

35 Формирование навыков сравнения и 

сопоставления. 

1 

36 «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. 

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. 
 

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 

У девочки наблюдаются выраженные нарушения поведения, которые 

проявляются в повышенной аффектации, в снижении самоконтроля. Ребенок 

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 инструкцию не удерживает, требуется постоянный контроль со 

стороны взрослого. Объем кратковременной и долговременной памяти 

значительно ниже возрастной нормы. У девочки не сформированы 

представления о цветах и геометрических фигурах; не различает 

пространственные отношения, не соотносит предметы по величине. Не 

сформированы временные представления и обобщающие понятия. 

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 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. 05.09.2018г. «Первичная диагностика» 

3. 10. 09.2018г. Зрительное восприятие цвета. Синий – голубой 

цвета. 

4. 12. 09.2018г. Зрительное восприятие цвета. Синий – голубой 

цвета. 

5. 17. 09.2018г. Зрительное восприятие цвета. Желтый – оранжевый  

цвета. 

6. 19. 09.2018г. Зрительное восприятие цвета. Желтый – оранжевый  

цвета. 

7. 24. 09.2018г. Зрительное восприятие цвета. Красный – розовый  

цвета. 

8. 26. 09.2018г. Зрительное восприятие цвета. Красный – розовый  

цвета. 

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

Оттенки зеленого цвета. 

10. 03.10.2018г. Зрительное восприятие цвета. Зеленый цвет. 

Оттенки зеленого цвета. 

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

12. 10.10.2018г. Зрительное восприятие цвета. Черный - белый цвета. 

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

14. 17.10.2018г. Зрительное восприятие цвета. Коричневый цвет. 

15. 22.10.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «круг». 

16. 24.10.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «круг». 

17. 29.10.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «овал». 

18. 31.10.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «овал». 

19. 07.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «треугольник». 

20. 12.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «треугольник». 

21. 14.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «квадрат». 

22. 19.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «квадрат». 

23. 21.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «прямоугольник». 



24. 26.11.2018г. Зрительное восприятие формы. Формирование 

понятия «прямоугольник». 

25. 28.11.2018г. Формирование пространственных представлений и 

ориентировки. 

26. 03.12.2018г. Формирование пространственных представлений и 

ориентировки. 

27. 05.12.2018г. Формирование пространственных представлений и 

ориентировки. 

28. 10.12.2018г. Формирование временных представлений.  

Времена года – «Зима». 

29. 12.12.2018г. Формирование временных представлений.  

Времена года – «Зима». 

30. 17.12.2018г. Формирование временных представлений.  

Времена года – «Весна». 

31. 19.12.2018г. Формирование временных представлений.  

Времена года – «Весна». 

32. 24.12.2018г. «Промежуточная (текущая диагностика)» 

33. 26.12.2018г. Формирование временных представлений.  

Времена года – «Лето». 

34. 09.01.2019г. Формирование временных представлений.  

Времена года – «Лето». 

35. 14.01.2019г. Формирование временных представлений.  

Времена года – «Осень». 

36. 16.01.2019г. Формирование временных представлений.  

Времена года – «Осень». 

37. 21.01.2019г. Формирование временных представлений.  

Время суток – «Утро». 

38. 23.01.2019г. Формирование временных представлений.  

Время суток – «Утро». 

39. 28.01.2019г. Формирование временных представлений.  

Время суток – «День». 

40. 30.01.2019г. Формирование временных представлений.  

Время суток – «День». 

41. 04.02.2019г. Формирование временных представлений.  

Время суток – «Вечер». 

42. 06.02.2019г. Формирование временных представлений.  

Время суток – «Вечер». 

43. 11.02.2019г. Формирование временных представлений.  

Время суток – «Ночь». 

44. 13.02.2019г. Формирование временных представлений.  

Время суток – «Ночь». 

45. 18.02.2019г. Формирование навыков обобщения. 

«Овощи - фрукты». 

46. 20.02.2019г. Формирование навыков обобщения. 



«Овощи - фрукты». 

47. 25.02.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Дикие животные – домашние животные». 

48. 27.02.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Дикие животные – домашние животные». 

49. 04.03.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Игрушки». 

50. 06.03.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Игрушки». 

51. 11.03.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Посуда». 

52. 13.03.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Посуда». 

53. 18.03.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Мебель». 

54. 20.03.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Мебель». 

55. 25.03.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Одежда». 

56. 27.03.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Одежда». 

57. 01.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Обувь». 

58. 03.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Обувь». 

59. 08.04.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Головные уборы». 

60. 10.04.2019г. Формирование навыков обобщения.  

«Головные уборы». 

61. 15.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Транспорт». 

62. 17.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

 «Транспорт». 

63. 22.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

«Насекомые». 

64. 24.04.2019г. Формирование навыков обобщения. 

«Насекомые». 

65. 29.04.2019г. Формирование навыков дифференциации и 

классификации. 

66. 06.05.2019г. Формирование навыков дифференциации и 

классификации. 

67. 08.05.2019г. Формирование навыков дифференциации и 

классификации. 

68. 13.05.2019г. Формирование навыков сравнения и сопоставления. 



69. 15. 05.2019г. Формирование навыков сравнения и сопоставления. 

70. 20.05.2019г. Формирование навыков сравнения и сопоставления. 

71. 22.05.2019г. Формирование навыков сравнения и сопоставления. 

72. 27.05.2019г. «Итоговая диагностика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


