


Пояснительная записка. 
Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее распространенных 

форм психических нарушений. ЗПР-особый тип психического развития ребенка, 

характеризующийся незрелость, отдельных психических и психомоторных функций 

или психики в целом, формирующийся под влиянием наследственных, социально- 

средовых и психологических факторов. В системе психологической помощи детям с 

задержкой психического развития на первое место ставят не дефект, а формирование и 

развитие целостной личности ребенка, способной направить свои усилия под 

руководством взрослых на компенсацию нарушений и реализацию своих 

потенциальных возможностей успешного вхождения в социальную среду. 

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений 

ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных психических 

функций. Вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре 

основных варианта ЗПР. 

Задержка  психического  развития  конституционального  происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм).  

При данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты 

эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с 

инфантильным типом телосложения, с «детскостью « мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в 

интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной 

регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями.  

Детей характеризуют явления стойкой физической и психической  астении.  

Наиболее  выраженным  симптомом  является  повышенная утомляемость и 

истощаемость, низкая работоспособность. 

Задержка  психического  развития  психогенного  генеза.   



Вследствие  раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в 

нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 

неврозоподобным наруше- ниям, патологическому развитию личности. На первый 

план выступают наруше- ния в эмоционально-волевой сфере, снижение 

работоспособности,  несформи -рованность произвольной регуляции. Дети не 

способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая 

сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза.  

Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением познавательной 

деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой 

сочетаются черты незрелости и различной степени поврежденности ряда 

психических функций. Эта категория детей в первую очередь нуждается в 

комплексной медико-психолого-педагоги ческой помощи в условиях группы 

компенсирующей направленности. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает 

пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует 

квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к психолого-

педагогической коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-

личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной 

деятельности внутри этого варианта выделяются две группы детей (И.Ф. 

Марковская, 1993): 

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при 

первом 

варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором – звено контроля 

и звено программирования, что обусловливает низкий уровень овладения детьми 

всеми видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной, учебной, 

речевой). 

Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным 

темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной 



фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных 

процессов, недостаточ- ностью целенаправленности  интеллектуальной  

деятельности,  ее  быстрой  истощаемос- тью, преобладанием игровых интересов, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими 

уровнями общей осведомленности, социальной и коммуника- тивной 

компетентности. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004), что 

важно для построения программы: 

1.  Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с 

соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2.  Дети  с  неравномерным  проявлением  познавательной  активности  и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с 

осложененной формой психофизи- ческого инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная 

дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, 

праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продукти- вности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу 

входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 

обнаруживающих первичную дефицитность в развитии всех психических функций: 

внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной 

основы деятельности, ее програм- мирования, регуляции и контроля. 

Все  перечисленные  особенности  обусловливает  низкий  уровень  овладения 

дошколь- никами с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-



манипулятивной, коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой ...). Дети не проявляют устойчивого  интереса,  их  деятельность 

недостаточно  целенаправленна,  поведение импульсивно. Качественное 

своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты психической и физической сфер. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития В дошкольном возрасте проявления задержки становятся 

более выраженными и проявляются в следующем: 

 Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной  нормой,  умственной  

работоспособностью,  особенно  при  усложнении деятельности. 

 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики  проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений. 

 Недостаточность  объема,  обобщенности,  предметности  и  целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных вилах 

деятельности, как рисование и конструирование. 

 Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 

детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, 

что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза.. 



В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем 

их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими 

искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при 

восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой 

фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых 

сверстников у них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые недостатки, 

снижение познавательной активности, недостаточность произвольной регуляции 

поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

 Незрелость мыслительных операций.. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, при выделении существенных признаков, их абстрагировании от 

несущественных, при переключении с одного признака классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 

словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно- 

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического  развития  старшие  дошкольники  способны  

строить  простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции 

на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 

Задержанный  темп  формирования  мнестической  деятельности,  низкая 

продуктвность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации. 

 Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и распределения  внимания,  сужение  объема.  Задерживается  формирование  



такого интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

 Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам 

психичес-кого развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует 

потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников 

с ЗПР. 

Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познаватель- ной деятельности и проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

-  выраженные  недостатки  грамматического  строя  речи:  словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

- неполноценность развернутых речевых высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 



письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, так как направлена 

на развитие ВПФ и на основе этих изменений помогает в адаптации и 

социализации ребенка  в окружающей действительности. 

Учитывая, что на сегодняшний день  представлено многообразие программ 

способствующих развитию детей с ЗПР, необходимо особое внимание обратить на 

содержание тех аспектов воздействия, которые могли бы уже сейчас реально войти в 

систему деятельности практических работников. 

Цель  программы : 

- определение путей и средств развивающе— коррекционной работы с 

ребѐнком, а также прогноза его развития и возможностей обучения на основе 

выявленных особенностей развития (несформированностей или нарушений в 

когнитивной, моторной, эмоционально- личностной сферах и в поведении в 

целом); 

Задачи, реализуемые программой коррекционной работы с дошкольниками с 

ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально- волевой и личностной сфер. 

  проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для 

более успешного их освоения. 

 формирование  функционального  базиса,  обеспечивающего  успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико-синтетической  деятельности,  стимуляции  



познавательной  активности; 

-целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных  компонентов:  мотивационного,  целевого,  

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного. 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

 выработка  рекомендаций  относительно  дальнейших  индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования. 

 консультирование семьи проблемного ребѐнка, которое является составной 

(в некоторых случаях главной) частью психологического сопровождения. 

Отличительные особенности программы: программа имеет социально-

педагогическую направленность 

По данной программе могут заниматься дети младшего дошкольного возраста 

с условной нормой в развитии ( в объѐме  36 часов) и дети старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития(72 часа). 

Возраст и категория детей 

Данная программа предназначена для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

Сроки реализации: 

В течение года. 

Формы и режим занятий 

Данная программа рассчитана на 72 занятия, продолжительностью 25-40 

минут в зависимости от индивидуальных особенностей ребѐнка. 

Наиболее продуктивным методом проведения занятий по данному курсу 

является индивидуальная форма работы, 2 занятия в неделю. 



Планируемые результаты 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста (3-4 года) 

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к 

взаимодействию со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 

взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более 

устойчивыми. Проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать. 

Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает 

элементарные правила, осуществляет перенос, сформированных ранее игровых 

действий в самостоятельные игры. Выполняет отдельные ролевые действия, 

носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех 

действий, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. 

Становится более самостоятельным в некоторых бытовых и игровых действиях, 

настойчивее стремится к результату, особенно при эмоциональной поддержке 

взрослого. Осваивает культурно-гигиенические  навыки  и  навыки  

самообслуживания,  соответствующие возрастным возможностям, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

выполняет действия с ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-3-

х звеньев. Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и 

неречевых звучаний, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует 

шумы. Расширяется запас пассивного словаря: понимает названия предметов 

обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих 



движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на 

картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами. 

Включается в диалог – отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма, используя не только отдельные слова, но и простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться жестами. Строит простые 

распространенные предложения несложных моделей. Речевое сопровождение 

включается в предметно-практическую деятельность. 

Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти –десяти 

минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три плоскостные геометрические фигуры, а также шар и куб, некоторые 

детали конструктора. Сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной 

величины «самый большой « ( «самый маленький «), вы страивает сериационный 

ряд (строит матрешек по росту. Включает элемент в ряд). На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает по 

предметы форме ( «Доска Сегена «, «Почтовый ящик « и т. п.), величине 

(недифференцированные параметры:большой – маленький), идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые цвета спектра. Использует 

приемы зрительного  примери- вания при обследовании предметов, выделяя их 

признаки и свойства. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 



ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 



памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Дети могут 

самостоятельно придумать Развивается  грамматическая  сторона  речи.  

Дошкольники  занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 



Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять  адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  

выделить схематизированные  представления,  которые  возникают  в  процессе  

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования  

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей, но не подлежат непосредственной оценке. 

Освоение  воспитанниками  с  ЗПР  основного  содержания  адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в 

образовательной организации возможно при условии своевременно начатой 

коррекционной работы. 

Способы их определения 

Для детей 3-5 лет: ( в зависимости от уровня ЗПР) 

Использование специальных заданий диагностического характера: пирамида из 6 

колец, предметные и геометрические вкладки, найди такую же картинку, разрезные 

картинки, расположение объектов на листе, нелепицы. 

 Для детей старшего дошкольного возраста: 

Методика «Узор», Методика Векслера, методика «рисование по точкам», 

«Лабиринт», методика «Заполни пустую клетку», «Графический диктант», методика 

изучения восприятия ( на основе пройденного материала, цветовые таблицы, 

геометрические фигуры; методика «Продолжи рассказ», «Закончи предложение». 



Учебно - тематический план 

 

Тема занятий Кол-во часов  

«Зрительное восприятие цвета»  10 

«Зрительное восприятие формы»  10 

«Развитие пространственных представлений и 

ориентировки»  

16 

«Развитие временных представлений»  14  

«Развитие навыков обобщения, 

дифференциации и сопоставления.»  

 

12 

«Развитие устной речи.»  10 

 

Содержание изучаемого курса 
 

Тема 1.  Зрительное восприятие цвета. 

 

3-4 года 

1. Дифференциация основных цветов 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. 

 

В результате ребенок должен уметь: 

- подобрать цветные полоски по заданию, 

- дифференцировать основные цвета спектра. 

5-6лет 

2. Основные цвета спектра и их оттенки. 

      - занятия с цветовыми таблицами; 

      - игра в цветовое лото; 

      - раскрашивание карандашами и красками цветных орнаментов и трафаретов по 

образцу и самостоятельно; 

      - составление оттенков цветов на палитре (темно-красного, темно-синего, 

бледно-голубого). 

        Ребенок должен знать: 

      - название основных цветов спектра, 



      - уметь видеть и называть краски в природе, 

      - получать тона основных цветов спектра путем интенсивного или легкого 

нажима карандаша или разбавления краски и повторных покрытий. 

       

3. Производные цвета и их оттенки. 

- получение на палитре производных цветов и их оттенков. 

 

Тема 2. Зрительное восприятие формы.    

 

3-4 года 

1. Подбор идентичных геометрических фигур / квадрат, круг, прямоугольник, 

треугольник, овал, многоугольник/. 

 - обводка геометрических фигур по трафаретам; 

 - упражнения с геометрическими вкладками объемными и плоскими; 

   а) доска Сегена, 

    б) бочонок с набором объемных геометрических тел; 

    - игра в геометрическое лото; 

    - работа с геометрической мозаикой. 

  

    Ребенок должен уметь подбирать геометрические формы 

    а/ по аналогии/ найти фигуру такой же формы и цвета/, 

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

такой же формы, но другой величины/. 

При этом производится простое сопоставление геометрических фигур на основе 

целостного зрительного восприятия без выделения основных признаков. 

5-6 лет 

2. 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 учителя, т. е. ответить на 

вопрос: «Какая это фигура?»; 

- уметь дифференцировать геометрические фигуры по форме, величине и цвету. 

 

3. 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. 

 

4. Сопоставление и преобразование геометрических фигур. 

- работа с набором составных элементов геометрических фигур. 

 

Ребенок должен уметь: 

- составить целую геометрическую фигуру из элементов; 

- преобразовать одну геометрическую фигуру в другую. 

 

Тема 3. Развитие пространственных представлений и ориентировки. 

 

3-4 года 

1. 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. 

5-6 лет 

2. 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 в классе 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. 

 

3. 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. 

 

4. Развитие понимания и употребление слов, выражающих протяженность / 

справа налево и наоборот, сверху вниз и наоборот, сверху вниз и наоборот, из 

левого верхнего угла в правый нижний угол и наоборот и т. д./. 

- проведение линий на индивидуальной доске, альбоме, тетради соответственно 

заданию / справа налево и т. д./; 

- выполнение действий по заданию «как пройти из левого заднего угла класса в 

правый передний угол». 

 

Ребенок должен уметь выполнять действия по заданию. 

 

5. 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 

а) расположение предметов на карточке, 

б) расположение предметов или фигур относительно друг друга. 

Количество предметов 3-5, время запоминания ограничивается 1 мин. 

Ребенок учится: 

- сравнивать первоначальное местоположение предмета с изменившимся; 

- воспроизводить по памяти взаиморасположение 2-4 предметов. 

 

6. Развитие конструктивного праксиса. 

- прямое копирование деталей /до 5 элементов/ 

  а) последовательное копирование графической схемы по элементам /провести 

линию так, как провел учитель/, 



  б) копирование целого образца, 

  в) копирование схематически изображенного предмета; 

- зеркальное копирование деталей /2-3 элемента/; 

- конструирование 

  а) из бумаги «лодочка», «стакан», «кошелек», «шапка» и т. д., 

  б) составление изображения предмета из элементов, разрезные картинки и 

складывание кубиков, 

  в) с детскими конструкторами различных видов. Задания могут быть 

выполнены в виде графической схемы и выложены с помощью палочек, 

полосочек и т. д. 

Занятия усложняются путем постепенного наращивания количества элементов и 

усложнения в их расположении. 

 

Ребенок должен уметь: 

- копировать образец по деталям и в целом. 

- конструирование букв из основных элементов с предварительным анализом 

 а) печатных букв, 

 б) письменных букв, 

 в) узнавание буквы по элементам, а так же узнавание буквы в перевернутом и 

перечеркнутом изображении. 

 

7. Развитие двигательного праксиса. 

- последовательное копирование движений по элементам 

 а) в играх, 

 б)ориентировочная гимнастика, 

 в) работа с таблицами, на которых схематично изображены различные 

движения человека; 

- целостное копирование двигательного комплекса / предложенный учителем 

комплекс движений учащиеся выполняют не по элементам, а в целом/; 

- словесная характеристика функциональных движений. 

 

Тема 4. Развитие временных представлений. 

 

3-4 года 

1. 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./ 

- наблюдение за сезонными изменениями в природе на экскурсии; 

- лента времени, смена времен года; 

- работа с  календарем природы и труда людей по сезонам; 

- наблюдение за изменениями в природе 

- сравнение и сопоставление образа жизни животных  в связи с изменениями в 



природе; 

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

 

Ребенок должен уметь: 

- узнавать времена года по картинкам 

- называть или показывать по картинкам основные признаки того или иного 

времени года. 

 

5-6 лет 

2. Уточнение и расширение представлений о времени суток «утро, день, вечер, 

ночь». Признаки и порядок их следования. 

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

- объяснение на основе жизненного опыта детей и в связи с наблюдениями за 

характерными признаками времен суток понятий «сегодня, завтра, вчера, рано, 

поздно»; 

- объяснение в связи со временем суток понятий 

«завтрак, завтракать, утром», 

«обед, обедать, днем» 

«ужин, ужинать, вечером». 

- представление о днях недели. 

В итоге ребенок должен: 

- уметь последовательно назвать время суток, 

- знать основные признаки времени суток в связи со школьной жизнью и 

трудовой деятельностью людей, 

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

рано, поздно». 

- знать дни недели по порядку. 

 

 

Тема 5.  Развитие навыков обобщения, дифференциации и сопоставления. 

 

3-4года 

1. Классификация по видовым признакам 

- по темам «Учебные вещи», «Мебель», «Одежда», «Обувь», «Игрушки», 

«Спортивные игры», «Сезонные развлечения», «Овощи», «Фрукты». 

- использование различных видов фронтальной и индивидуальной работы по 

картинкам и таблицам, содержащим материал к указанным темам; 

- дидактические игры и игрушки, предметы; 

 

5-6лет 

2. Выделение предмета из группы однородных, работа с таблицами, 

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

      3. Вычленение предметов и их классификация по родовым и видовым 



признакам из                       

группы однородных предметов. 

- игры «Устрани путаницу», 

- работа с наборным полотном, предметными картинками. 

4. Непосредственное обобщение: «Оса – это кто?», «Яблоко, груша – это что?» и 

т.д. 

- работа с наборным полотном для классификации; 

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

5. Обобщение через противопоставление «Шарф – это одежда, а туфли – это…» 

6. 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. 

 

 

Тема 6.   Развитие устной речи.  

      

3-4 года 

     -Уточнение и расширение словаря обучающихся в связи с  изучаемыми темами. 

Ребѐнок должны уметь  составлять предложения из  предложенного набора слов 

(2-4 слова).  

 

-Развитие умения в определении логической последовательности событий и 

логических связей по наборам сюжетных картин и тексту с мотивировкой 

причины « а почему так расположены картинки». 

 

Ребенок должен уметь: 

 

- разложить сюжетные картинки в логической последовательности / 3 – 4 

картинки/; 

-определить логические связи в тексте из 3 – 4 предложений; 

 

5-6 лет 

1. Составление рассказа по картинкам, расположенным в логической 

последовательности (4-5 картинок). 

 

Ребенок должен уметь составить рассказ по серии разложенных картин. 

 

2. Выражение мысли грамматически правильно оформленным предложением. 

- понимание логической связи слов в предложении: 

 а) работа с ситуативными картинками, 



 б) составление рассказа из 3 – 4 грамматически правильных предложений по 

результатам наблюдений в связи с экскурсиями, прогулками, играми. 

 

Ребенок должен уметь: 

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

происходит?», «Какой?, какая?, Какое?,Где? И т. д. 

- понимание и практическое владение флективными отношениями в связи с 

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

 а) непосредственное выполнение действий по заданию с употреблением этих 

предлогов, 

 б) речевое описание выполненного действия, 

 в) работа с ситуативными картинками. 

 

Ребѐнок должен научиться: 

- составить простое предложение по картинке, 

- логически правильно и последовательно излагать события по серии сюжетных 

картинок, 

- правильно употреблять падежные окончания, 

понимание и практическое владение видами глагола, категориями 

одушевленности, единственным и множественным числом: 

- выполнить с последующим речевым оформлением, используя глаголы 

совершенного и несовершенного вида, например, нарисуй домик на доске/… что 

делает?... что сделал?/, 

- ситуативные картинки, 

- постановка детьми вопросов «Кто это?» или «Что это?» к одушевленным и 

неодушевленным предметам, 

- выполнение конкретных действий, связанных с употреблением единственного 

и множественного лица, 

- употребление единственного и множественного числа детьми в связи с работой 

по предметным и ситуативным картинкам. 

 

3. Понимание смысла простейших утверждений. 

« Все слоны имеют хобот. Томми – это слон. 

Следовательно…» 

 

4. Понимание фраз с переносным смыслом. Анализ фраз типа «Золотые руки», 

«Железный характер» и т.д. 

5. Понимание пословиц. 

 

6. Подбор соответствующих эпитетов к указанным предметам и явлениям. 

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

 

      



       Методическое обеспечение. 

Наглядные материалы по содержанию работы: геометрические фигуры 

основных цветов спектра, мозаика, клей, картон, предметные картинки, киндер- 

игрушки, рисунки с различным расположением предметов, тетрадь в клетку, 

тетради на печатной основе направленные на развитие познавательной сферы детей 

дошкольного возраста, разграниченные по возрастам ( 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет) , 

предметные и сюжетные картинки, сказки, разрезная азбука. 

Игра в цветовое лото;   Раскрашивание        карандашами        и  красками     

цветных     орнаментов     трафаретов         по         образцу         и самостоятельно; 

Геометрические фигуры основных цветов спектра, мозаика, клей, картон цветной, 

предметные       картинки, игрушки маленького размера, предметы окружающие 

ребѐнка, тетрадь в клетку, сюжетные картинки, последовательные картинки,        

предметные картинки, карточки    с    короткими рассказами,  сказки, пословицы, 

поговорки,  тексты рассказов,  разрезная азбука. 
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