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Пояснительная записка 

Рабочая  программа разработана с учетом целей и задач основной 

 образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей  воспитанников МАДОУ. В программе   

определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства 

формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной 

речи. Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). 

Нормативно-правовой основой для разработки рабочей программы  являются 

следующие  документы: 

Для детей с ЗПР (4-7 лет): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской федерации» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. «N 126 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.10.2013 №1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 г. №32 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 №1014» 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 

15 мая 2013 г.). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) 

 

 

Цели и задачи реализации Программы 



Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, социально 

– личностная адаптация в обществе и к обучению в школе. 

Задачи: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития 

и образования детейс ОВЗ в соответствии с возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала ребенка как субъекта отношений 

с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей  с ОВЗ и квалифицированная коррекция недостатков 

в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-

образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития 

детей, их потенциальных возможностей и способностей; 

 взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного 

развития детей с ОВЗ; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания; 

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы. 
Принцип научности предполагает научный характер знаний. 

Принцип связи теории с практикой. Приобретенные знания дети могут использовать 

как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его 

деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. 

Принцип доступностипредполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. 

Принцип последовательности и систематичности. Обучение строится от простого к 

сложному, кроме того, при разработке программного содержания предусматриваются 

и реализуются внутри предметные и межпредметные связи, что позволяет 

сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ОВЗотмечаются трудности при запоминании наглядной, и 

особенно словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не 

связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и 

закрепления пройденного при специальной организации практических действий и 



различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей 

простейшим мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядностипредполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Образовательная 

деятельность носит индивидуализированный характер. Индивидуальный подход 

предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные 

особенности ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень 

сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, 

уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.). 

В работе не менее актуален дифференцированный подход в условиях коллективного 

образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта 

задержки развития. 

Специальные принципы 
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом 

под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не 

как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы 

с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ТПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер 

имеющихся недостатков в его развитии. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленностиобразования. Любой момент 

в образовании ребенка с ОВЗ должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития.Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ОВЗстроится по принципу 

«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 



развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и 

касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными 

способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 

заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского 

сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и 

коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап 

развития. Дети с ОВЗнаходятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, 

чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому 

программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые 

программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности детей. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным 

показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 

характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости 

этих типов коррекции приоритетной считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для 

наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые 

являются центральными психическими новообразованиями возраста. Предметно-

практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия 

является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на 

словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной 

и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических функций, 

играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на 

ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях 

эмоциональной и информационной депривации, не получал должных развивающих и 

стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может 

быть весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего 

органического поражения ЦНС. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и 

обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: 

методы арт-, сказко-, игротерапии). 



Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного 

его участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства.Познавательная 

деятельность ребенка с задержкой психического развития отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в 

особой организации и способах ее реализации. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образованияпредполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком.Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 

самоутверждении. 

Специальные условия организации образовательного процесса для детей с ОВЗ 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР заключаются в 

следующем: 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в 

рамках всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: 

развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития 

эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, 

познавательной и двигательной сфер; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и 

школьным образованием как условия непрерывности коррекционно-

развивающего процесса; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и 

психолого-медико-педагогического консилиума; 

 обеспечение особой пространственной и временной 

организации среды с учетом функционального состояния ЦНС и ее 

нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспособности); 

 щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим 

жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок; 

 изменение объема и содержания образования, его 

вариативность; восполнение пробелов в овладении образовательной 

программой ДОО; вариативность освоения образовательной программы; 

 индивидуально-дифференцированный подход в процессе 

усвоения образовательной программы; 



 формирование, расширение, обогащение и систематизация 

представлений об окружающем мире, включение освоенных 

представлений, умений и навыков в практическую и игровую 

деятельности; 

 постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 

социальному окружению; 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных 

программ коррекционной работы; организация индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально-

типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

 изменение методов, средств, форм образования; организация 

процесса обучения с учетом особенностей познавательной деятельности 

(пошаговое предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 

развитии); 

 приоритетность целенаправленного педагогического 

руководства на начальных этапах образовательной и коррекционной 

работы, формирование предпосылок для постепенного перехода ребенка к 

самостоятельной деятельности; 

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью 

создания оптимальных образовательных условий с целью своевременной 

интеграции в общеобразовательную среду; 

 развитие коммуникативной деятельности, формирование 

средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого 

поведения; 

 целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов; 

 обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей 

воспитанника; грамотное психолого-педагогическое сопровождение и 

активизация ее ресурсов для формирования социально активной позиции; 

оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

Коррекционные задачи: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития 

и образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с ЗПР; 



 обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-

образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития 

ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения 

(начальная школа) с учетом целевых ориентиров ДО и НОО для детей с 

ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей с ЗПР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта 

 «Специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ» 
Нарушение Программно-

методическое 

обеспечение 

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Информационное 

обеспечение 

Задержка 

психического 

развития 4-5 лет 

+ + + + 

Задержка 

психического 

развития 5-6 лет 

+ + + + 

Задержка 

психического 

развития 6 -7 

лет 

+ + + + 

 

Методы и технологии обучения. 
Нарушения Методы Технологии 

ЗПР 4-5 лет Словесные 

Наглядные 

Практические 

Игровые 

Игровые технологии 

Здоровье сберегающие 

ИКТ технологии 

ЗПР 5- 6 лет Словесные 

Наглядные 

Практические 

Игровые 

Игровые технологии 

Здоровье сберегающие 

ИКТ технологии 

ЗПР 6-7 лет Словесные 

Наглядные 

Практические 

Игровые 

Игровые технологии 

Здоровье сберегающие 

ИКТ технологии 

 

Рекомендуемые виды нагрузок 



Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР 
Возраст детей 4-5лет 

ЗПР 

5-6 лет 

ЗПР 

6-7лет 

ЗПР 

Индивидуальные занятия с 

ребенком 2 раза в неделю 

Продолжительностью – 15 минут 
Образовательная 

нагрузка в неделю 

20 минут 40 минут 60 

Продолжительность 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

10 минут 20 минут 30 минут 

Количество занятий в 

неделю 

1 1 1 

Количество занятий 

 в год 

31 31 31 

Коррекционно-педагогические  требования к демонстрационному и 

раздаточному материалу: 

(для детей ЗПР) 
Демонстрационный и раздаточный материал должен соответствовать 

1. Экологической безопасности. 

2. Требованиям техники безопасности. 

3. Дидактическим требованиям. 

4. Требованиям эстетического оформления. 

Коррекционно– педагогические требования: 

 Предъявленный материал может состоять из реальных объектов, геометрических 

плоскостных и объемных форм, изображений на карточках, листах бумаги, как 

контурного, так и заполненного, силуэтного характера, в различной цветовой 

гамме. 

 Величина объектов должна быть определена в зависимости от возраста и 

зрительных возможностей детей. 

 Во время занятий традиционная физкультминутка должна дополняться 

упражнениями для снятия зрительной нагрузки. 

 Объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую презентацию 

способствует компенсации объема информации, получаемого детьми из учебной 

литературы. 

 Возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной 

сенсорной системе. 

 Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного восприятия: быть 

яркими, красочными, насыщенными по цвету (в основном используются красный, 

оранжевый, желтый, зеленый цвета; остальные цветовые изображения должны 

иметь чистые натуральные цвета). 

 Материалы и пособия должны иметь матовую неотражающую поверхность, четкое 

композиционное построение, вычленение контуров, лаконичность рисунков, 

конкретные визуальные признаки предметов, объектов и явлений окружающего 

мира. 

 Материалы и пособия должны быть изготовлены из натурального, прочного, 

нетоксичного, безопасного материала, гигиеничны, эстетично оформлены, 

вызывать у ребенка желание играть и заниматься с ними. 



 Материалы и пособия должны быть определенных размеров – более крупные для 

фронтальных демонстраций и строго дифференцированные для индивидуальных 

занятий. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с ЗПР 

Средняя группа(ЗПР, 4-5 лет) 
Ребенок в 4-5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об 

особенностях полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его 

несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не 

так, «как надо». Без напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, выполнять 

трудовые обязанности, доводить дело до конца.  Однако в процессе самой 

деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимодействии с 

другими проявляет (но не всегда) социально одобряемые формы поведения. 

Присутствует низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками);отклонения в развитии внимания: неустойчивость, 

рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения; 

неравномерная работоспособность;отклонения в развитии памяти: заметное 

преобладание наглядной памяти над словесной, большая сохранность непроизвольной 

памяти по сравнению с произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 

выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах, времени и пространстве. 

Нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 

Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, структурно нарушенной. 

Старшая группа (ЗПР, ЗПР с учетом РАС 5-6 лет) 
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. 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. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания 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 простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления 

(его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 



(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных 

условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) 

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения 

знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез 

ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в 

норме, количества времени для приема и переработки информации, 

несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 

результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует 

выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы 

событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 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. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут 

вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 

сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 

дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной 

формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность 

этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция 

избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, 

наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 

обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра 

не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, 

почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, 

почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана 

действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития 

детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 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; 

 задержка в развитии фразовой речи, неполноценность 

развернутых речевых высказываний; 

 недостаточный уровень ориентировки в языковой 

действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения слова, 

состава предложения; 

 недостатки устной речи и несформированность 

функционального базиса письменной речи обусловливают особые 

проблемы при овладении грамотой; 

 недостатки семантической стороны, которые проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста [6; 39]. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-

педагогической помощи 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. 

Подготовительная к школе группа (ЗПР, 6-7 лет) 
У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений 

осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое 

качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, 

метание), гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др. 

сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к 

ее удовлетворению большинство. У большинства детей, посещающих дошкольное 

отделение, после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная 

формы общения. К 7-8 годам у многих детей с задержкой психического развития и у 

отдельных с легкой умственной отсталостью появляется внеситуативно-

познавательная форма общения. С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает 

адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. 

Появляется элементарная способность управлять собственным эмоциональным 

состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных 

эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают проявлять стремление заниматься 

более продолжительное время чем-то определенным, например, играть с любимыми 

игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки 

начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность. На шестом 

году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 

проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела 

до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно 

большое количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами 



действий с ними и стремятся их познавать и использовать. Несмотря на 

незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками 

рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в элементарном 

самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими 

навыками. К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно 

успешно с помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-

действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного 

мышления. С помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной 

ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны использовать вспомогательные 

средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу решения задачи. 

Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи. К 5 годам дети 

способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию и образцу. 

К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя 

выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки 

самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. После 5 лет в 

процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала 

предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его 

эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься 

рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется 

недостаточность зрительно - двигательной координации и сенсомоторной интеграции 

- невысокое качество выполняемых действий и их результатов 

Особенности осуществления образовательного процесса. 
Нарушение Задача Результат 
ЗПР 4-5 лет 1.Обучение детей работе по вербальному и зрительному 

образцу 

2.Развитие наглядно – образного мышления. 

3.Развитие координации движений, содействие пониманию 

принципа балансировки и установление равновесия. 

4.Развитие памяти: аудиальной, визуальной, моторной, 

кратковременной, долговременной и ассоциативной. 

5. Развитие зрительно-пространственной ориентации. 

6.Развитие мелкой моторики руки. 

7. Развитие концентрации и распределения внимания. 

Сформированность 

компонента 

когнитивной сферы 

ЗПР 5-6 лет 1.Снятие эмоционального напряжения и создание 

эмоционально-комфортной атмосферы. 

2.Формирование произвольной регуляции поведения, 

коммуникации, развитие социальных компетенций и 

представлений, межличностных отношений. 

Сформированность 

эмоционально - 

волевой сферы . 

ЗПР 6-7 лет 1.Обучение детей работе по вербальному и зрительному 

образцу 

2.Развитие наглядно – образного мышления. 

3.Развитие координации движений, содействие пониманию 

принципа балансировки и установление равновесия. 

4.Развитие памяти: аудиальной, визуальной, моторной, 

кратковременной, долговременной и ассоциативной. 

5. Развитие зрительно-пространственной ориентации. 

6.Развитие мелкой моторики руки. 

7. Развитие концентрации и распределения внимания 

Сформированность 

компонента 

когнитивной сферы 

 Планируемые результаты освоения Программы 

Задержка психического развития 



- Сформировано представление о самом себе, овладевают элементарными навыками 

для выстраивания адекватной системы, положительных личностных оценок, 

позитивного отношения к себе. 

- сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и явлений. 

- овладевают единым процессом познания реального мира через тесное 

взаимодействие трех основных форм мышления: наглядно – действенного, наглядно – 

образного и словесно логического. 

- усваивают количественные и качественные отношения между предметами. 

Сопоставляют предметы по форме, величине, пространственному расположению и по 

количеству. 

- развита мелкая моторика, сформировано хватание, выделение каждого пальца, 

выработана согласованность действий обеих рук, определена ведущая рука. 

- дети интересуются игрушками, могут выполнять предметно- игровые действия, 

играть со сверстниками. 

Мониторинг достижений обучающихся. 

Используемый диагностический инструментарий для детей  ЗПР   

4-5 лет, 5 - 6 лет,  6 -7 лет. 
Направленность Использование 

методик 

Автор Форма проведения. 

Средняя группа 4-5 лет 

Восприятие.  «Коробка форм» А.А. Венгер, Г.Л. 

Выгодская. 

Индивидуально 

Выявления общей 

осведомленности ребенка 

«Покажи и назови» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Восприятие, моторика «Матрешка» 

«Разрезные картинки» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Исследование объема 

образной памяти. 

«8 предметов» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Внимание «Лабиринты», Найди 

такую же картинку»   

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Мышление «Найди домик для 

картинки» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Воображение «На что похоже» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Наименование Периодичность Сроки 

проведения 

Форма проведения. 

Задержка  психического 

развития 4-5 лет 

2 раза Входящая 

Промежуточная 

итоговая 

Сентябрь-январь - 

май 

Дидактическая  игра 

Вопрос - ответ 

Задержка  психического 

развития 5- 6 лет 

2 раза Входящая 

Промежуточная 

итоговая 

Сентябрь-январь - 

май 

Дидактическая  игра 

Вопрос - ответ 

Задержка  психического 

развития 6-7 лет 

2 раза Входящая 

Промежуточная 

итоговая 

Сентябрь-январь - 

май 

Дидактическая  игра 

Вопрос - ответ 



Старшая группа  5-6 лет 
Самооценка. «Лесенка» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Мышления «Нелепицы» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Вявление уровня 

сформированности 

представлений о временах 

года. 

«Времена года» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Внимание «Найди такую же 

картинку» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Память «10 предметов», 

10слов Лурия» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Выявления уровня наглядно – 

образного мышления. 

«Найди семью» - Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Рзвитие наглядно – образного 

мышления 

« Рыбка», 

«Последовательные 

картинки» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Выявление 

сформированностиобразных 

пространственных 

представлений у ребенка. 

«Рисунок человека» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Подгрупповая, 

Выявление уровня развития 

восприятия, умение 

воспроизводить целостный 

образ предмета. 

«Разрезные картинки» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Выявление уровня развития 

воображения 

«На что это похоже» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Мелкая моторика Домик Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Подгрупповая, 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 
Выявление уровня развития 

тонкой моторики пальцев рук 

 «Вырежи круг» О.А. Орехова Индивидуально 

Подгрупповая, 

Самооценка ребенка «Лесенка» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Внимание «Домик»   Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

 

Оценка развития слуховой 

кратковременной памяти 

«10 слов» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Словесно – логическое 

мышление 

«Закончи 

предложения» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Определение уровня развития 

логического мышления, 

уровня обобщения и анализа 

у ребенка 

« 4-й лишний» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Выявление уровня развития 

логического мышления, 

способности устанавливать 

причинно – следственные 

зависимости в наглядной 

ситуации, делать обобщение. 

«Последовательные 

картинки» 

Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Диагностика 

сформированности умения 

выявлять закономерности и 

обосновывать свой выбор 

«Найди недостающий» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 



Выявление 

сформированности образных 

и пространственных 

представлений у ребенка, 

уровня развития его тонкой 

моторики; составление 

общего представления об 

интеллекте ребенка в целом, 

о его личностных 

особенностях 

«Рисунок человека Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Выявление 

сформированности наглядно- 

образных представлений, 

способности к воссозданию 

целого на ёоснове 

зрительного соотнесения 

частей. 

«Разрезные картинки» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Выявление уровня развития 

воображения ребенка, 

оригинальности и гибкости 

мышления 

« На что это похоже» Н.Н. Павлова, Д.Г. 

Руденко 

Индивидуально 

Содержание коррекционной работы. 

 Коррекционно 

 - развивающие 

занятие 

Коррекция 

Задержка 

психического 

развития 4-5, 5-

6,  6-7 лет. 

Водная   Настроить детей на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между всеми 

участниками, снизить психоэмоциональное 

напряжение. 

Основная Представляет собой совокупность 

психотехнических упражнений и приемов, 

направленных на решение задач данного 

коррекционно-развивающего комплекса. 

Завершающая Направлена на снижение мышечного 

напряжения, укрепления сплоченности группы, 

закрепление положительных эмоций от работы 

на занятии. 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 
  

1.      Баряева Л.Б., Логиновой Е.А., Лопатиной Л.В. «Программа воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития». Под. ред. Л. Б. 

Баряевой, Логиновой Е. А..— СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2019. 
2.      Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 5-6 лет в условиях дошкольного 

образовательного учреждения/Под ред. А.В.Можейко, Тамбов, 2017. 
3.      Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание». 
4.      «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта»: Методические рекомендации. - М.: 

Просвещение, 2018. 
5.      «Комплексная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: «Мозаика-Синтез», 2019. 
6.      И.А. Лыковой «Цветные ладошки» Программа по художественному и 

ручному труду, изобразительной деятельности в детском саду.- М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2018. 
7.      Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста 

«организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования/ О.А. Карабанова, Э.Ф.Алиева, О.Р. Радионова, Е.М. Марич. -М.: 

Федеральный институт развития образования, 2018. 
8.      «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы. М: «Мозаика - Синтез», 2018. 
9.      Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С., Подготовка и проведение 

театрализованных игр в детском саду: разработка занятий для всех групп с 

методическими рекомендациями. -М.: школьная Пресса, 2019. 
10.  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Под общей 

ред. Шевченко С.Г. – М.: Школьная пресса, 2017. 
11.  «Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического 

развития в условиях дошкольного образовательного учреждения»: Программно-

методическое пособие / Под ред. Т. Г. Неретиной. - М.: Баласс; РАО, 2018. 
12.  Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии», М: Владос, 2019. 
  
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Тематическое планирование занятий для детей младшего дошкольного возраста 

№/Тема Содержание занятия Количество 

занятий 

Занятие № 

1 

Пальчиковая гимнастика 

игра «запомни игрушки» 

Игра « какая игрушка на ощупь» 

1 

Занятие № 

2 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «найди нужный цвет» 

игра «Какая игрушка пропала» 

1 

Занятие № 

3 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «подбери пару» 

Игра « волшебный мешочек» 

1 

Занятие № 

4 

Пальчиковая гимнастика 

Игры на развитие мышления «Поймай воздушный 

шарик!», «Кати мячик!», «Прокати шарики через 

ворота!», «Покатай зайчика!», «Перевези кубики!» 

1 

Занятие № 

5 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Найди предмет по описанию в помещении» 

Игра «Сложи картинку» 

1 

Занятие № 

6 

Пальчиковая гимнастика 

Дорисуй цветочку кружочек, домику окошко, яблоку 

веточку 

«Расскажи мне про игрушку» ( Показывается 

животное. Ребенку задаются вопросы: чем питается 

животное, где живет, какого цвета и т.д.) 

1 

Занятие № 

7 

Пальчиковая гимнастика 

«Сложи пирамидку» 

«Сложи радугу» 

1 

Занятие № 

8 

Пальчиковая гимнастика 

«Найди лишний предмет» (по цвету, по форме, по 

величине) 

Конструирование. «Построй что ни будь из кубиков, 

построй любой дом, машину» 

1 

Занятие № 

9 

Пальчиковая гимнастика 

«Больше, меньше» (найди предметы большие или 

маленькие) 

«Спрячь матрешку в сввой домик» (но величине) 

«Кто какой шарик держит»( по картинке) 

1 

Занятие № 

10 

Пальчиковая гимнастика 

«Назови у каждого животного детеныша и подбери 

картинку» 

1 



«Найди лишнее и объясни» 

«Учимся заканчивать предложение 

Занятие № 

11 

Пальчиковая гимнастика 

«Соедини рукавички одинакового цвета» 

«Покажи самый большой и самый маленький зонтик» 

1 

Занятие № 

12 

Игра в магазин. 1 

Занятие № 

13 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Сложи картинку» 

Игра «Найди тень» 

1 

Занятие № 

14-15 

Пальчиковая гимнастика 

Д/И с палочками Кюзинера 

2 

Занятие № 

16-17 

Пальчиковая гимнастика 

Д/И с блоками Дьёныша 

2 

Занятие № 

18 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Что лишнее» 

Игра «Найди тень» 

1 

Занятие № 

19 

Пальчиковая гимнастика 

Конструирование из счётных палочек 

1 

Занятие № 

20 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Найди тень» 

Игра «Сложи картинку» 

1 

Занятие № 

21 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Волшебный мешочек» 

Игра «Что пропало» 

1 

Занятие № 

22 

Д/И с палочками Кюзинера 1 

Занятие № 

23 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Какие животные спрятались» 

Игра «Найди две одинаковые картинки» 

1 

Занятие № 

24 

Пальчиковая гимнастика 

Д/И с блоками Дьёныша 

1 

Занятие № 

25 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Найди всех лягушек» 

Игра «Найди отличия» 

1 

Занятие № 

26 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Что лишнее» 

Игра «Рассели по домикам» 

1 



Занятие № 

27 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Найди пару» 

Игра «Сложи из палочек» 

1 

Занятие № 

28 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Что лишнее» 

Игра «Чего не стало» 

1 

Занятие № 

29 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Охота» 

Игра «Найди пару» 

1 

Занятие № 

30 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Какой предмет лишний» 

Игра «Чего не стало» 

1 

Занятие № 

30 

Игра «Волшебный лес» 1 

 

Тематическое планирование занятий для детей среднего дошкольного возраста 

№/Тема Содержание занятия Количе

ство 

занятий 

Занятие № 1 Приветствие. Эмоциональная разминка 

Упражнение «Колечко» 

Упражнение «Найди мяч, непохожий на остальные» 

Д.И. «Магазин» 

Упражнение «Снеговик» 

1 

Занятие № 2 Приветствие. Эмоциональная разминка «Рожицы» 

«Упражнение «Колечко» 

«Найди отличия» 

«Четвёртый лишний» 

«Какой игрушки не хватает» 

Разрезанные картинки 

Релаксация «Отдых на море» 

1 

Занятие № 3 Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Покорми кролика» 

Задание «Напои птичку» 

Задание «Найди отличия» 

1 

Занятие № 4 Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Достань мяч» 

Задание «Напои птичку» 

Игра «Запомни позу» 

1 

Занятие № 5 Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «В песочнице» 

1 



Задание «Рыболов» 

Задание «Лабиринты» 

Занятие № 6 Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Купание куклы» 

Задание «Утро мальчика» 

Игра «Магазин» 

1 

Занятие № 7 Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание « Шарик улетел» 

Задание « Разбитая чашка» 

Игра «Чего не стало» 

1 

Занятие № 8 Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Увядшие цветы» 

Задание «Шкодливая кошка» 

Прощание 

1 

Занятие № 9 Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Игра с кубиками» 

Задание «Ветка» 

Игра «Заметь всё» 

1 

Занятие № 

10 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Зайчик и снеговик» 

Задание «Зимние забавы» 

Игра «Что лежит в мешочке» 

Прощание 

1 

Занятие № 

11 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

«Найди пару» 

«Сложи картинку» 

«Найди похожие» 

1 

Занятие № 

12 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Игра «Больше-меньше» 

Игра «Какие игрушки?» 

Игра «Из чего сделано?» 

1 

Занятие № 

13 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Найди похожие» 

Игра «Сложи картинку» 

Прощание 

1 

Занятие № 

14 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Что где растёт» 

«Разрезанные картинки» 

Игра «Зверюшки на дорожках» 

1 

Занятие № 

15 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

1 



Четвёртый лишний 

Посмотри и запомни 

Занятие № 

16 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Разложи по полкам 

Посмотри и запомни 

1 

Занятие № 

17 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание « Вечерняя сказка» 

Задание «На приёме у доктора» 

Игра «Найди отличия» 

Прощание 

1 

Занятие № 

18 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Улица большого города 

Задание « В детском саду» 

Игра «Найди и вычеркни» 

Прощание 

1 

Занятие № 

19 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание « В зоопарке» 

Задание « В цирке» 

Задание «Посмотри и запомни» 

Игра «Найди тень» 

Прощание 

1 

Занятие № 

20 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «В магазине игрушек» 

Задание « Во дворе» 

Задание «Что где растёт» 

Игра «Сложи картинку» 

Прощание 

1 

Занятие № 

21 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Отгадай» 

Задание «Найди мяч» 

Задание «В зоопарке» 

Игра «Найди отличия» 

Прощание 

1 

Занятие № 

22 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание « Игрушки-половинки» 

Задание «Магазин» 

Задание «Посмотри и запомни» 

Игра «Найди тень» 

Прощание 

1 

Занятие № 

23 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

1 



Задание «Котёнок» 

Задание «Умный цыплёнок» 

Задание «Четвёртый лишний» 

Прощание 

Занятие № 

24 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Найди мальчика» 

Задание «Смелый петушок» 

Задание «Посмотри и запомни» 

Игра «Найди и вычеркни» 

Прощание 

1 

Занятие № 

25 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Хлопни в ладоши если услышишь» Задание 

«Верный друг» 

Задание «Уборка» 

Игра «Четвёртый лишний» 

Прощание 

1 

Занятие № 

26 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание « В зоопарке» 

Задание « В цирке» 

Задание «Посмотри и запомни» 

Игра «Найди тень» 

Прощание 

1 

Занятие № 

27 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Заботливый петушок» 

Задание «Найди и вычеркни» 

Задание «Посмотри и запомни» 

Игра «Сложи картинку» 

Прощание 

1 

Занятие № 

28 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Разложи картинки» 

Задание «Подбери недостающую картинку» 

Задание «Что бывает внизу, а что бывает наверху» 

Игра «Найди предметы» 

Прощание 

1 

Занятие № 

29 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Будь внимательным» 

Задание «Найди и вычеркни» 

Задание «Найди пару» 

Игра «Сложи картинку» 

Прощание 

1 

Занятие № 

30 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

1 



Задание «четвёртый лишний» 

Задание «Найди и вычеркни» 

Задание «Посмотри и запомни» 

Игра «Найди отличия» 

Прощание 

Занятие № 

31 

Приветствие. Эмоциональная разминка 

Пальчиковая гимнастика 

Задание «Вершки и корешки» 

Задание «Найди и вычеркни» 

Задание «Хлопни в ладоши, если услышишь» 

Игра «Найди пару» 

Прощание 

1 

 

Тематическое планирование занятий для детей старшего дошкольного возраста 

Тема 

занятия 

Содержание Количест

во 

занятий 

Занятие №1 Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: 

«Шарик непростой» (мячик Бонни), «Колечко» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: выделение лишнего предмета 

Динамическая пауза: Растяжка “Фараон (1)”. 

Кинезиологическое упражнение “Зайчик – колечко - 

цепочка”. 

Запомни предметы 

 

Занятие №2 Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: 

«Познакомимся с ёжиком», «Змейки» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: выделение лишнего предмета 

Динамическая пауза: Растяжка «Фараон (2)». 

Кинезиологическое упражнение: “Зайчик – колечко - 

цепочка” 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения 

ориентироваться в пространстве) 

Сюжетные картинки “Как мышонок забор красил?” 

 

Занятие №3 Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: 

«Самомассаж шариком» , «Крючки» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: рассмотри картинки и запомни их. Игра 

«Вершки и корешки» 

Динамическая пауза: Растяжка “Ванька - встанька”. 

Кинезиологическое упражнение “Зайчик – колечко - 

цепочка”. 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения). 

 



Занятие №4 Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: 

«Шарик непростой» , «Цепочка» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: выделение лишнего, сложи картинку 

Динамическая пауза: растяжка «Струночка (1)». 

Кинезиологическое упражнение «Флажок – рыбка – 

лодочка». 

Запомни предметы(развитие процессов памяти: 

запоминание, сохранение и воспроизведение) 

Назови слова (развитие активного словарного запаса) 

 

Занятие №5 Комплекс упражнения для развития мелкой 

моторики:«Мальчик-пальчик» (колечки), «Колечко» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: эталон, «Угадай по описанию» 

Динамическая пауза: растяжка «Струночка (2)» 

Кинезиологическое упражнение «Флажок – рыбка – 

лодочка». 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения 

ориентироваться в пространстве) 

Сюжетные картинки “Воздушный шарик” (развитие 

связной речи) 

 

Занятие №6 Комплекс упражнения для развития мелкой 

моторики:«Мяч на ладошке», «Змейки» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: методика А. Леонтьева (опосредованные связи) 

«Разложи в лукошко, корзинку, вазу фрукты и ягоды» 

Динамическая пауза: растяжка «Струночка (3)». 

Кинезиологическое упражнение «Флажок – рыбка – 

лодочка» 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения) 

 

Занятие №7 Комплекс упражнения для развития мелкой 

моторики:«Веселый счет», «Крючки» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: корректурная проба 

Динамическая пауза: растяжка «Струночка (4)» 

Кинезиологическое упражнение «Сарай – дом с трубой – 

паровоз» 

Запомни предметы(развитие процессов памяти: 

запоминание, сохранение и воспроизведение) 

Назови слова (развитие активного словарного запаса) 

 

Занятие №8 Комплекс упражнения для развития мелкой 

моторики:«Фокусник», «Цепочка» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: выделение лишнего, «Запомни, какие фигуры 

видел» 

Динамическая пауза: растяжка «Звезда (1)». 

Кинезиологическое упражнение «Сарай – дом с трубой – 

паровоз» 

 



Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения 

ориентироваться в пространстве) 

Сюжетные картинки «Домик для гусеницы» (развитие 

связной речи) 

Занятие №9 Комплекс упражнения для развития мелкой 

моторики:«Селли, селли – чудачок», «Колечко» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: «Чего не хватает», «Зашумлённые предметы», 

«Подбери крышку к кастрюле» 

Динамическая пауза: Растяжка «Звезда (2)» 

Кинезиологическое упражнение «Сарай – дом с трубой – 

паровоз» 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения) 

 

Занятие №10 Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: 

«Пальчики – мальчики» (колечки), «Змейки». 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: корректурная проба, «Какое слово нужно 

исключить?», «Назови лишний признак» 

Динамическая пауза: растяжка «Звезда (3)» 

Кинезиологическое упражнение «Гусь – курица – петух» 

Запомни предметы (развитие процессов памяти: 

запоминание, сохранение и воспроизведение). 

Назови слова (развитие активного словарного запаса). 

 

Занятие №11 Комплекс упражнения для развития мелкой 

моторики:«Поиграй со мной, мячик!», «Крючки» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: «Продолжи ряд(по цвету)», «Простые 

аналогии» 

Динамическая пауза: Растяжка «Дотянись» 

Кинезиологическое упражнение «Гусь – курица – петух» 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения 

ориентироваться в пространстве) 

Сюжетные картинки “Удивительное превращение” 

 

Занятие №12 Комплекс упражнения для развития мелкой 

моторики:«Добрый ежик» (мячик су-джог), «Цепочка» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: методика Бурдона. Методиа Пьерона Рузера 

Динамическая пауза: растяжка «Мышкин Мостик» 

Кинезиологическое упражнение «Гусь – курица – петух» 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения). 

 

Занятие №13 Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: 

«Мячик интересный», «Колечко» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: «Какое число пропущено?», «Назови лишнюю 

забаву» 

Динамическая пауза: растяжка «Мышкин Мостик (руки на 

 



животе и диафрагме)» 

Кинезиологическое упражнение «Зайчик – коза – курица» 

Запомни предметы(развитие процессов памяти: 

запоминание, сохранение и воспроизведение) 

Назови слова (развитие активного словарного запаса) 

Занятие №14 Комплекс упражнения для развития мелкой 

моторики:«Хитрец – огурец», «Змейки» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: «Назови лишний предмет», «Продолжи ряд 

геометрических фигур» 

Динамическая пауза: растяжка «Мышкин Мостик (руки 

над головой)» 

Кинезиологическое упражнение «Зайчик – коза – курица» 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения 

ориентироваться в пространстве) 

Сюжетные картинки «Песочный замок» 

 

Занятие №15 Комплекс упражнения для развития мелкой 

моторики:пальчики играют (колечки), «Крючки» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: «Простые аналогии», «Заплаточки», «Что забыл 

нарисовать художник» 

Динамическая пауза: растяжка «Мышкин Мостик 

(одноименные локоть и колено)» 

Кинезиологическое упражнение «Зайчик – коза – курица» 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения) 

 

Занятие №16 Комплекс упражнения для развития мелкой 

моторики:волшебный шарик, «Цепочка» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: «Найди лишнюю птицу», «Назови части суток 

по порядку от заданного» 

Динамическая пауза: растяжка «Мышкин Мостик 

(разноименные локоть и колено)» 

Кинезиологическое упражнение «Кулак – ребро – ладонь» 

Запомни предметы (развитие процессов памяти: 

запоминание, сохранение и воспроизведение) 

Назови слова (развитие активного словарного запаса) 

 

Занятие №17 Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: 

«Ёжик непоседа», «Колечко» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: «Назови лишний признак времени года», 

Динамическая пауза: растяжка «Руки лодочкой (ноги в 

одном направлении)» 

Кинезиологическое упражнение «Кулак – ребро – ладонь» 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения 

ориентироваться в пространстве) 

Сюжетные картинки «Зимняя прогулка» 

 

Занятие №18 Комплекс упражнения для развития мелкой  



моторики:«Фокусник», «Змейки» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: «Дорисуй насекомое», методика Кооса 

Динамическая пауза: растяжка «Руки лодочкой (ноги в 

другом направлении)» 

Кинезиологическое упражнение «Кулак – ребро – ладонь» 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения). 

Занятие №19 Комплекс упражнения для развития мелкой 

моторики:«Шарик непростой», «Крючк» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: корректурная проба, построй дом и назови его 

части 

Динамическая пауза: растяжка «Флажки» 

Кинезиологическое упражнение «Лезгинка» 

Запомни предметы (развитие процессов памяти: 

запоминание, сохранение и воспроизведение). 

Назови слова (развитие активного словарного запаса) 

 

Занятие №20 Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: 

«Пальчики (колечки)», «Цепочка» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: тест Бурдона 

Динамическая пауза: Растяжка «Локоток – 1» 

Кинезиологическое упражнение «Лезгинка» 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения 

ориентироваться в пространстве) 

Сюжетные картинки “Неудачная прогулка” 

 

Занятие №21 Комплекс упражнения для развития мелкой 

моторики:«Поиграй со мной, мячик!» 

«Колечко» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов:лишняя картинка (развитие логического 

мышления) 

Динамическая пауза: Растяжка «Локоток – 2» 

Кинезиологическое упражнение «Лезгинка» 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения). 

 

Занятие №22 Комплекс упражнения для развития мелкой 

моторики:«Ежик без головы и ножек» , «Змейки» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: Корректурная проба (развитие концентрации, 

устойчивости и переключения внимания) 

Динамическая пауза: Растяжка «Локотки» 

Кинезиологическое упражнение «Ухо – нос» 

Запомни предметы (развитие процессов памяти: 

запоминание, сохранение и воспроизведение). 

Назови слова (развитие активного словарного запаса) 

 

Занятие №23 Комплекс упражнения для развития мелкой моторики:  



«Мячик интересный», «Крючки» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: эталон 

Динамическая пауза: растяжка «Кошечка – собачка» 

Кинезиологическое упражнение «Ухо – нос» 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения 

ориентироваться в пространстве) 

Сюжетные картинки “Утенок и цыпленок” (развитие 

связной речи). 

Занятие №24 Комплекс упражнения для развития мелкой 

моторики:«Селли, селли – чудачок!» (мячик Селли), 

«Цепочка» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов:лишняя картинка 

Динамическая пауза: растяжка «Вращение в локтевых 

суставах» 

Кинезиологическое упражнение «Ухо – нос» 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения) 

 

Занятие №25 Комплекс упражнения для развития мелкой 

моторики:«Фрукты (колечки)», «Овощи», «Ягоды», 

«Колечко» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов:корректурная проба 

Динамическая пауза: растяжка «Вращение в плечевых 

суставах» 

Кинезиологическое упражнение «Зайчик – колечко – 

цепочка» (повторение). 

Кинезиологическое упражнение «Флажок – рыбка – 

лодочка»(повторение). 

Запомни предметы (развитие процессов памяти: 

запоминание, сохранение и воспроизведение). 

Назови слова (развитие активного словарного запаса) 

 

Занятие №26 Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: 

«Волшебный шарик», «Змейки». 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: контур предметов (развитие восприятия формы 

предметов) 

Динамическая пауза: растяжка «Вращение в 

голеностопном суставе» 

Кинезиологическое упражнение «Сарай – дом с трубой – 

паровоз»(повторение). 

Кинезиологическое упражнение «Гусь – курица – петух» 

(повторение). 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения 

ориентироваться в пространстве) 

Сюжетные картинки “Пирамидка” (развитие связной речи) 

 

Занятие №27 Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: 

«Сказка про ёжика», «Крючки 
 



Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов:Лишняя картинка (развитие логического 

мышления) 

Динамическая пауза: растяжка «Вращение ног в коленных 

суставах» 

Кинезиологическое упражнение «Зайчик – коза –курица», 

«Кулак – ребро – ладонь» 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения) 

Занятие №28 Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: 

«Сказка про ёжика», «Крючки 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: Продолжи ряд 

Динамическая пауза: растяжка «Вращение ног в коленных 

суставах» 

Кинезиологическое упражнение «Зайчик – коза –курица», 

«Кулак – ребро – ладонь» 

Послушный карандаш (развитие мелкой моторики). 

Страна воображения (развитие воображения) 

 

Занятие №29 Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: 

«Волшебный шарик», «Змейки». 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: логический квадрат 

Динамическая пауза: растяжка «Вращение в 

голеностопном суставе» 

Кинезиологическое упражнение «Сарай – дом с трубой – 

паровоз»(повторение). 

Кинезиологическое упражнение «Гусь – курица – петух» 

(повторение). 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения 

ориентироваться в пространстве) 

Сюжетные картинки “Пирамидка” (развитие связной речи) 

 

Занятие №30 Комплекс упражнения для развития мелкой моторики: 

«Волшебный шарик», «Змейки». 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: поймай бабочку 

Динамическая пауза: растяжка «Вращение в 

голеностопном суставе» 

Кинезиологическое упражнение «Сарай – дом с трубой – 

паровоз»(повторение). 

Кинезиологическое упражнение «Гусь – курица – петух» 

(повторение). 

Вправо – влево, вверх – вниз (развитие умения 

ориентироваться в пространстве) 

Сюжетные картинки “Пирамидка” (развитие связной речи) 

 

Занятие №31 Комплекс упражнения для развития мелкой 

моторики:«Ежик без головы и ножек» , «Змейки» 

Комплекс упражнение для развития познавательных 

процессов: игра «Следопыт» 

 



Динамическая пауза: Растяжка «Локотки» 

Кинезиологическое упражнение «Ухо – нос» 

Запомни предметы (развитие процессов памяти: 

запоминание, сохранение и воспроизведение). 

Назови слова (развитие активного словарного запаса) 

 

Тематическое планирование занятий для детей подготовительной группы 

Тема 

занятия 

Содержание  

Занятие №1 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Кратковременная речевая память» 

Задание 2 «Кратковременная зрительная память» 

Задание 3. Интуитивный речевой анализ-синтез 

Задание 4. Речевые аналогии 

Задание 5. Гештальт-тест Бендер 

Рефлексия. 

 

Занятие №2 Вводное упражнение. 

Упражнение «Настроение». 

Основная часть. 

Задание 6. Произвольное владение речью 

Задание 7. Интуитивный визуальный анализ-синтез 

Задание 8. Визуальные аналогии 

Задание 9. Абстрактное мышление 

Рефлексия. 

 

Занятие №3 Вводное упражнение. 

Упражнение «У бабушки Маланьи» 

Основная часть. 

Упражнение «Интервью» 

Упражнение «Кухонные предметы» 

Упражнение «На что это похоже?» 

Итоговое упражнение. 

Упражнение «Слово заблудилось» 

Рефлексия. 

 

Занятие №4 Вводное упражнение. 

Упражнение «Горошина» 

Основная часть. 

Беседа по теме занятия. 

Упражнение «Нарисуй овощи» 

Упражнение «Узнай и назови-1» 

Упражнение «Волшебная котомка» 

Итоговое упражнение. 

Упражнение «Собери овощи» 

Рефлексия. 

 

Занятие №5 Вводное упражнение. 

Упражнение «Собери овощи» 

Основная часть. 

 



Беседа ведущего с детьми по теме прошлого занятия 

(важно определить, что ребёнок запомнил) 

Упражнение «Загадай, я отгадаю (овощи)» 

Упражнение «Узнай и назови-2» (усложнённый) 

Упражнение «На что похоже?» 

Итоговое упражнение. 

Упражнение «Репа–капуста» 

Рефлексия. 

Занятие №6 Вводное упражнение. 

Упражнение «Волшебный сад» 

Основная часть. 

Упражнение «Найди фрукты» 

Упражнение «Нарисуй одной рукой». 

Упражнение«Фантазия» (Можно по тематике) 

Упражнение «Разложи по группам». 

Итоговое упражнение. 

Упражнение «Подсолнух». 

Рефлексия 

 

Занятие №7 Вводное упражнение 

«Раз, два, три, четыре, пять, мы идём во двор гулять» 

Основная часть 

Упражнение «Знакомство во дворе». Работа с картинкой, 

моделирование и проигрывание ситуации знакомства со 

сверстниками. 

Итоговое упражнение. 

Упражнение «Найди Петю». 

Рефлексия. 

 

Занятие №8 Вводное упражнение. 

«Кенгуру». 

Основная часть. 

Упражнение «Мышка». 

Детское лото «Мемо» с животными. 

Итоговое упражнение 

Упражнение «Царство животных». 

Рефлексия. 

 

Занятие №9 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Упражнение «Обезьянки» 

Упражнение «Смысловые ряды». 

Упражнение «Зоопарк». 

Итоговое упражнение 

Упражнение «Сова». 

Рефлексия. 

 

Занятие №10 Ритуал приветствия. . 

Продолжи слово. 

Основная часть. 

Упражнение «Что съел щенок?». 

Упражнение «Закончи предложение». 

 



Упражнение «Учимся запоминать» 

Итоговое упражнение 

Упражнение «Слушай и исполняй» 

Рефлексия. 

Занятие №11 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Кратковременная речевая память» 

Задание 2 «Кратковременная зрительная память» 

Задание 3. Интуитивный речевой анализ-синтез 

Задание 4. Речевые аналогии 

Задание 5. Гештальт-тест Бендер 

Рефлексия. 

 

Занятие №12 Вводное упражнение. 

Упражнение «Настроение». 

Основная часть. 

Задание 6. Произвольное владение речью 

Задание 7. Интуитивный визуальный анализ-синтез 

Задание 8. Визуальные аналогии 

Задание 9. Абстрактное мышление 

Рефлексия. 

 

Занятие №13 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Право, лево, верх, вниз» 

Задание 2 «Подбери слова» 

Задание 3. Интуитивный речевой анализ-синтез 

Задание 4. Штриховка 

Рефлексия. 

 

Занятие №14 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Нарисуй нужную фигуру» 

Задание 2 «Продолжи ряд деревьев» 

Задание 3. Логическая таблица 

Задание 4. «Зашумлённые картинки» 

Рефлексия. 

 

Занятие №15 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Вставки» 

Задание 2 «Расположи в указанном порядке» 

Задание 3. «Четвёртый лишний» 

Рефлексия. 

 

Занятие №16 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 Запомни и назови 

Задание 2 Простые аналогии 

Рефлексия. 

 

Занятие №17 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Четвёртый лишний» 

 



Задание 2 «Подбери чашку к блюдцу» 

Задание 3. «В предмете что-то недорисовано» 

Рефлексия. 

Занятие №18 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Четвёртый лишний» 

Задание 2 «Чего не хватает» 

Задание 3. Существенный признак 

Задание 4. «Нелепицы» 

Рефлексия. 

 

Занятие №19 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Нелепицы» 

Задание 2 «Работа над содержанием загадок» 

Задание 3. «Работа над смыслом крылатого выражения» 

Рефлексия. 

 

Занятие №20 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Зашумлённые предметы» 

Задание 2 «Какое слово нужно исключить?» 

Задание 3. Работа над смыслом пословицы 

Рефлексия. 

 

Занятие №21 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 Работа над смыслом крылатого выражения 

Задание 2 «Почему так называется?» 

Рефлексия. 

 

Занятие №22 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Существенные признаки» 

Задание 2 « Выполни группировку» 

Задание 3. «Нарисуй картинку и расскажи о ней» 

Рефлексия. 

 

Занятие №23 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Четвёртый лишний» 

Задание 2 Простые аналогии 

Задание 3. Сложи фигурки из счётных палочек 

Рефлексия. 

 

Занятие №24 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Найди 10 отличий» 

Задание 2 «Сделай так» 

Задание 3. «Четвёртый лишний» 

Рефлексия. 

 

Занятие №25 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Заплаточки» 

 



Задание 2 Методика Пьеррона-Рузера 

Задание 3. Классификация по разным признакам 

Рефлексия. 

Занятие №26 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 Тест Бурдона 

Задание 2 Методика Кооса. 

Рефлексия. 

 

Занятие №27 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 Тест кодирования 

Задание 2 Методика Кооса 

Задание 3. Работа над смыслом пословицы 

Задание 4. «Что изменилось?» 

Рефлексия. 

 

Занятие №28 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Дорисуй предмет» 

Задание 2 «Разложи серию сюжетных картинок и составь 

рассказ» 

Задание 3. «Найди 10 отличий» 

Рефлексия. 

 

Занятие №29 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 Методика А.Н. Леонтьева 

Задание 2 «В предмете что-то недорисовано» 

Задание 3. «Лабиринт». 

Рефлексия. 

 

Занятие №30 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 «Запомни, назови и покажи» 

Задание 2 «Запомни и разложи правильно» 

Задание 3. «Четвёртый лишний» 

Рефлексия. 

 

Занятие №31 Вводное упражнение. 

Основная часть. 

Задание 1 Развитие ассоциативного мышления 

Задание 2 «Логический квадрат» 

Задание 3. «Что неверно в этих предложениях? 

Рефлексия. 
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