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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития уделяется значительное внимание, как в 

сфере науки, так и практики. Это обусловлено тенденцией к увеличению 

количества детей с проблемами в развитии. Дети с ЗПР - многочисленная 

категория, разнородная по своему составу. Своевременная организация 

коррекционного воздействия является основным фактором, 

обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию ребенка с ЗПР. В 

настоящее время уже накоплен определенный опыт работы по организации 

коррекционно-педагогической помощи данной категории дошкольников в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. Специалисты при 

организации своей деятельности опираются на основные принципы 

коррекционной дошкольной педагогики, Основную образовательную 

программу, Адаптированную основную образовательную программу и 

материально-техническую базу ДОУ. 

Основной целью работы специалистов дошкольной организации с 

детьми с ЗПР является создание оптимальных условий для амплификации 

развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, 

развития позитивных качеств личности ребенка, его оздоровление. 

Коррекционно - педагогическое воздействие должно быть направлено на 

преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на 

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

Организация коррекционно-развивающей деятельности с ребенком с 

ЗПР определяется особенностями развития данной категории детей и 

основными принципами построения коррекционно-образовательной работы. 

Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР 

Под термином «задержка психического развития «понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи. Они не являются умственно отсталыми. 

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими 

расстройствами развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами 

психологического развития (F84). 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание 

клиникопсихологических особенностей полиморфной, разнородной 

категории детей с ЗПР. У большинства из них наблюдается полиморфная 

клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, 

недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной 
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истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - 

произвольность в организации деятельности, в третьих - мотивация 

познавательной деятельности и т. Д. В психической сфере при ЗПР 

сочетаются дефицитарные функции как с сохранными, так и с 

функционально незрелыми, что часто сопровождается инфантильными 

чертами личности и поведения. 

Патогенетической основой задержек психического развития является 

перенесенное органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) 

и ее резидуальноорганическая недостаточность. ЗПР также может быть 

обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс 

функционального объединения различных структур мозга, не сформировано 

их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 

сличения, опознания, памяти, речи, мышления. 

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с 

неблагоприятными социальными факторами. В неблагоприятных условиях 

жизни и воспитания дети с органической недостаточностью ЦНС все больше 

отстают в своем развитии. Особое негативное влияние может оказывать 

ранняя социальная депривация. 

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР 

обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и 

незрелости структур мозга может быть различной. Разнообразные вторичные 

наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. При ЗПР 

отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых 

ведущими причинообразующими факторами могут быть: 

 низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

 дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых 

структур); 

 вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в 

силу незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной 

системы); 

 энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического 

стресса) и др. 

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 



5 
 

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 нарушениям, патологическому развитию личности. На 

первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, 

снижение работоспособности, несформированность 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-педагогической 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, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием 

игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, 
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чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной 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 осложнённой формой психофизического 

инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, 

но с достаточной познавательной активностью. В эту группу входят 

дети с ЗПР церебральноорганического генеза, у которых наблюдается 

выраженная дефицитарность отдельных психических функций (памяти, 

внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности 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 программирования, 

регуляции и контроля. 

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень 

овладения дошкольниками 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. 
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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 (И.И, Мамайчук, 1978). 

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 продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 
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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 психического 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. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими 

сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. 

Недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, 

сюжеты игр бедные, 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, таким образом, своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как 

правило, в задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии 

фразовой речи, в ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в 

неправильном произношении, затруднениях в построении связных 

высказываний. Недостатки семантической стороны проявляются в 

трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 
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скрытого смысла текста. 

Особенности речевого развития 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; 

 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. 

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. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в 

свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать 

обращения к сложным специализированным формам поведения. В старшем 

дошкольном возрасте более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной 

и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения 

поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении 

навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. Однако 

такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на 

первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и речи. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности. Кроме того, в группах могут 
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находиться не только дети  с ЗПР, но и дети с педагогической 

запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно 

развиты познавательные способности, но возрастной потенциал 

психического развития не реализован, резко ограничен запас знаний и 

представлений об окружающем. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах 

основано формирование Универсальных учебных действий в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к школьному обучению. 

Важно уметь определить характер и степень выраженности 

перечисленных нарушений, которые препятствуют достижению целевых 

ориентиров дошкольного образования, заложенных в ФГОСДО. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой 

психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 

группах, а также в условиях инклюзивного образования, должна учитывать 

особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей. 

В свою очередь недостатки в развитии определяют характер 

образовательных трудностей. Особые образовательные потребности 

определяются как общими, так и специфическими недостатками развития, 

а также иерархией нарушений в структуре дефекта. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом 

и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; 

 целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной 

деятельности, эмоциионально-волевой и личностной сфер; 

 потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию образовательных умений и навыков; 

 организация индивидуальных и групповых коррекционно-
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развивающих занятий с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

 создание условий для освоения адаптированной основной 

образовательной программы; дошкольного образования детей с ЗПР и 

их интеграции в общеобразовательную среду; 

 восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

обогащение, расширение и систематизация представлений об 

окружающем мире; 

 развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств 

коммуникации (вербальных и невербальных), особенно у детей с 

низким уровнем речевого развития; формирование социальной 

компетентности. 

 развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: 

трудности в усвоении лексико-грамматических категорий создают 

потребности в развитии понимания сложных предложно-падежных 

конструкций, в целенаправленном формировании языковой программы 

устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и 

монологической речи; 

 обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима 

обучения и нагрузок; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

вовлечения в коррекционно-развивающую работу с ребенком, 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение семей, особенно 

неблагополучных, консультативная и просветительская работа с 

родителями; оказание родителям (законным представителям) 

дошкольников с ЗПР консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 приоритетность принципа педагогического руководства в процессе 

коррекционно-развивающей работы с ребенком с ЗПР. 

Нормативно-правовые и методологические основы разработки 

программы 

Рабочая программа педагога-психолога дошкольного учреждения 

является одним из основных нормативных документов, регламентирующих 

его профессиональную деятельность. Разработана на основе Адаптированной 

основной образовательной программы МАДОУ Детский сад №2 

«Колокольчик», программы С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития», основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с включением 

коррекционно – развивающего направления. 

Рабочая программа разрабатывается в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 
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 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155» 

 Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 “Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» Приказ Министерства образования и науки РФ от 

20 сентября 2013 года №1002 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогических комиссиях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1598 «Об 

утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

Представленная рабочая программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса детей с ЗПР и направлена на 

развитие интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в психическом развитии детей. 

1.2.Цель и задачи реализации программы 

Цель: повышение уровня психического развития ребенка -  

интеллектуального, эмоционального и социального. 

Задачи: 

1. Создать ребенку с ЗПР возможность для осуществления 

содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его 

всестороннего и своевременного психического развития. 

2.  Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка. 

3. Корректировать негативные тенденции развития. 

4.  Стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности. 

5. Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе. 
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6. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) ребенка с ЗПР. 

1.3.Принципы формирования программы 

1. Принцип преемственности: обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами основной 

общеобразовательной программы. 

2. Принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь 

комплекс психофизических нарушений. 

принцип постепенного усложнения заданий с учетом «зоны 

ближайшего развития». 

3. Принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

4. Принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с задержкой психического развития. 

5. Принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению.  

6. Принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими задержку психического 

развития. 

7. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.  

1.4.Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1.Диагностическая работа включает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР при 

освоении основной образовательной программы;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и физическом развитии детей с 

ЗПР;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка 

с ЗПР, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей детей;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ЗПР;  

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ЗПР (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных областей).  

2.Коррекционно-развивающая работа включает:  
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 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

социально-психолого-педагогического сопровождения в условиях 

воспитательно-образовательного процесса детей с ЗПР с учётом 

особенностей психофизического развития;  

 выбор оптимальных для развития ребенка с ЗПР коррекционных 

программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений в психическом развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции.  

3.Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ЗПР, единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с детьми с 

ЗПР;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов  

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ЗПР. 

4.Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности детей с 

ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ЗПР;  

 проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуальных особенностей детей с ЗПР.  

1.5.Особенности развития детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР значимые для разработки программы 

Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с 

ЗПР, прежде всего, следует отметить, что это дети с нереализованными 
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возрастными возможностями. Все основные психические новообразования 

возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное 

своеобразие. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в 

развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает 

техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, 

точность, координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо 

сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в 

изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не 

умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, 

затрудняются при пользовании ножницами. Грубых двигательных 

расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического и моторного 

развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено 

формирование графомоторных навыков. Для таких детей характерна 

рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно 

длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для них 

характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный 

раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный 

характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро 

утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности - в 

этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. 

Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной 

регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий 

учебного типа.  

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У 

детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс 

восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, 

недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно- 

двигательного). Затруднена ориентировочно-исследовательская 

деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. 

Требуется большее количество практических проб и примериваний при 

решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в обследовании 

предмета. В то же время дети с ЗПР могут практически соотносить предметы 

по цвету, форме, величине. Основная проблема в том, что их сенсорный опыт 

долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при 

назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные 

представления не формируются своевременно. Недостатки сенсорного 

развития и речи влияют на формирование сферы образов-представлений. Из-

за слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении 

основных составных частей предмета, определении их пространственного 

взаимного расположения. Можно говорить о замедленном темпе 

формирования способности воспринимать целостный образ предмета. Влияет 

на это и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое 

выражается в недостаточной дифференцированности кинестетических и 

тактильных ощущений (температуры, фактуры материала, свойства 
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поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс 

узнавания предметов на ощупь.  

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных 

связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 

недостатки зрительно моторной и слухо- зрительно-моторной координации. 

В дальнейшем эти недостатки также будут препятствовать овладению 

чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного взаимодействия 

проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в 

формировании пространственных ориентировок.  

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В 

первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При 

правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания.  

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с 

ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых 

образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К 

старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. 

Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по 

случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков 

различия.  

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого 

развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты 

звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. Среди 

воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым 

нарушением, как дизартрия. Нарушения речи при ЗПР носят системный 

характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи 

отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети плохо понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования 

текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их 

речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный 

словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, 

возникает период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 



17 
 

лет. Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, 

если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм 

слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают 

ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 

речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание 

изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на 

вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутриречевых 

механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении 

предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. 

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание.  

Наличие в структуре дефекта недоразвития речи при ЗПР 

обуславливает необходимость специальной логопедической помощи.  

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает 

замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно 

затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается 

импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная деятельность: 

дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, 

часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, 

коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с 

нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно низкий и 

требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР 

обусловливает своеобразие формирования их поведения, и личностные 

особенности. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной 

деятельности дети отстают от нормально развивающихся детей, они 

достигают лишь уровня ситуативно-делового общения.  

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической 

сферы - страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально 

теплым" отношениями со сверстниками, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются 

в нравственно-этических нормах поведения. При задержке психического 

развития затруднено социальное развитие ребенка, его личностное 

становление - формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В 

старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции 

недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, 

затрудняется в  понимании состояний других людей. Ребенок не может 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к 

волевой регуляции поведения. Без специальной коррекционной 

педагогической помощи такой ребенок оказывается психологически не 

подготовленным к школе по всем параметрам:  
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Как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень 

физического и психофизического развития (т. е. ребенок на достигает 

"школьной зрелости"),  

Не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет 

идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в 

школе он будет играть, а не учиться.  

Отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. 

Ребенок не может подчинится правилам дисциплины, неспособен к 

длительным интеллектуальным усилиям.  

Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности. 

При выполнении заданий учебного типа ребенок не проявляет к ним 

интереса, стремится поскорее закончить непривлекательную для него 

деятельность, не доводит работу до конца. Он с трудом принимает 

программу, предложенную взрослым в виде образца и, особенно, в виде 

словесной инструкции, не удерживает ее на протяжении работы, т. е. эта 

программа не становится его собственной. Действует недостаточно 

осознанно, не может вербализовать правила, по которым нужно выполнять 

задания, не может дать словесный отчет, рассказать, как он выполнял работу. 

Затрудняется в выборе адекватных способов для выполнения задания, 

необходимые навыки сформированы на низком уровне. Особые проблемы 

касаются саморегуляции и самоконтроля. Ребенок не замечает своих ошибок, 

не исправляет их, не может адекватно оценить результат.  

Отмечается несформированность общей способности к учению у детей 

с ЗПР, что лежит в основе снижения обучаемости и определяет проблемы 

школьного обучения. Анализ особенностей психического развития 

рассматриваемой категории детей позволяет сделать следующие выводы:  

В психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд 

существенных особенностей:  

1) в сенсорно - перцептивной сфере — незрелость различных систем 

анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность 

зрительно-пространственной ориентированности;  

2) в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной 

активности (гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в 

овладении двигательными навыками, нарушения координации движения;  

3) в мыслительной сфере — преобладание более простых 

мыслительных операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности и 

отвлеченности мышления, трудности перехода к абстрактно-аналитическим 

формам мышления;  

4) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над 

абстрактно-логической, непосредственного запоминания — над 

опосредованным, снижение объемов кратковременной и долговременной 

памяти, значительное снижение способности к непроизвольному 

запоминанию;  
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5) в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно 

активного, замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты 

произношения, трудности овладения письменной речью;  

6) в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-волевой 

деятельности, инфантилизм, нескоординированность эмоциональных 

процессов;  

7) в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, 

стремление к получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и 

интересов;  

Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу 

ребенка, и, по существу, является системным дефектом. Поэтому процесс 

обучения и воспитания должен выстраиваться с позиций системного 

подхода. Необходимо сформировать полноценный базис для становления 

высших психических функций и обеспечить специальные психолого-

педагогические условия, необходимые для их формирования. А это 

возможно лишь в условиях специализированного дошкольного учреждения 

или специализированной группы, имеющейся в ДОУ.  

Если нормально развивающийся ребенок усваивает систему знаний и 

поднимается на новые ступени развития в повседневном общении со 

взрослыми (при этом активно работают механизмы саморазвития), то при 

ЗПР каждый шаг может осуществляться только в условиях 

целенаправленного формирования каждой психической функции с учетом их 

взаимодействия и взаимовлияния.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого - педагогические условия:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
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 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность;  

 

Развивающая предметно-пространственная среда:  

 содержательно-насыщенная;  

  трансформируемая;  

 полифункциональная;  

 вариативная;  

 доступная;  

 безопасная.  

Социальная ситуация развития ребенка:  

 обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное 

общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и потребностям;  

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения 

детей работать в группе сверстников;  

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через: создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей; 
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 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

1.6.Планирование воспитательно-образовательного процесса с 

детьми с ЗПР 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – 

необходимое условие проведения коррекционной работы с детьми с ЗПР.  

Первичное обследование проводится в начале учебного года. На основе 

обследования составляется индивидуальный маршрут ребенка, в котором 

отражены перспективы работы с ребенком на следующие 3 месяца.  

В процессе обследования используются разнообразные психолого-

педагогические методики, которые позволяют получить необходимую и 

адекватную информацию о ребенке с ЗПР.  

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которая осуществляется в 

ходе:  

 индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с 

использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки 

и движения;  

 подгрупповых игровых коррекционно-развивающих занятий.  

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в 

следующих документах:  

 перспективный комплексно-тематический план коррекционно-

образовательной деятельности с подгруппой воспитанников;  

 план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности с 

воспитанником группы;  

 план работы по взаимодействию с семьями.  

Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР 

осуществляется в образовательном процессе, поэтому особое значение 

приобретают средства, которые применяются в его организации и придают 

ей определенное своеобразие. К ним относятся:  

 индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности);  

 активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе;  

 сниженный темп обучения;  

 структурная простота содержания;  

 повторность в обучении.  

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в 

дошкольном учреждении осуществляется через широкое использование 

индивидуальных и групповых форм его организации, которые обеспечивают 

возможность реализации индивидуальных коррекционно-образовательных 

программ, разрабатываемых для каждого ребенка.  
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В качестве приоритетных для индивидуальных занятий, выступает 

работа по таким образовательным областям как «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», хотя другие 

области также находят отражение («Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие»). Выбор содержания 

осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не только формирование 

конкретных умений и навыков у ребенка с ЗПР, но и личностных качеств и 

навыков нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие 

проводится в форме игры, с которой могут сочетаться и другие виды 

деятельности, например, рисование, игры с песком, театральная деятельность 

и др.  

Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер, 

обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации 

личностного развития ребенка с задержкой психического развития. 

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, который 

проводит работу по следующим направлениям:  

-проведение диагностического обследования: интеллектуального 

развития; зрительного восприятия; ориентировочный невербальный тест 

готовности к школе; психических процессов памяти, внимания, мышления; 

развития эмоционально-волевой сферы и поведения; развития общения со 

взрослыми и сверстниками; личностного развития.  

-организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в 

форме присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий 

педагогов группы, участие в педагогическом обследовании.  

-проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-

волевой сферы, коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на 

основе использования разных видов игр с использованием современных 

психокоррекционных методик и технологий (игры с водой и песком, игры с 

театральной куклой, «игры шумелки» идр.).  

1.7. Планируемые результаты как ориентиры освоения программы 

для детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

По завершению дошкольного образования – ребенок:  

1. Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве.  

 различает правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица 

человека;  

 определяет правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на 

таблицах, рисунках, столе, листе бумаги;  

 умеет поместить и найти предмет по словесному указанию педагога;  

 создает однородные группы предметов по одному признаку, по двум-

трем признакам (цвету, форме, величине) по полной и неполной 

аналогии;  

 употребляет слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, 

величину) и расположение предметов в пространстве, в активной речи.  
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2. Родная природа.  

 узнает и правильно называет пять-шесть растений, произрастающих на 

участке детского сада и в ближайшем окружении; называет наиболее 

распространенные растения сада и огорода на рисунках, в природе и по 

описанию;  

 правильно называет пять-шесть изученных видов животных, узнает их 

в природе, опираясь на знание основных отличительных признаков;  

 правильно называет времена года, их последовательность;  

 называет отличительные признаки противоположных времен года, 

осуществляет соотносительный анализ, строит предложения с 

использованием противительных союзов а, но;  

 составляет коллективный рассказ о погоде за один день (на основе 

непосредственных наблюдений, по вопросам педагога, по опорным 

словам);  

 составляет рассказ о правилах поведения в природе, правилах 

обращения с домашними животными.  

3. Знакомство с ближайшим окружением.  

 называет свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей;  

 называет имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном 

учреждении;  

 соблюдает основные формы обращения к взрослым и детям;  

 рассказывает о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога, 

задавать такие же вопросы детям;  

 называет по четыре-шесть наименований конкретных предметов, 

относящихся к игрушкам, настольным играм, одежде, обуви; к бытовой 

технике, мебели, посуде; к спортивным  принадлежностям, спортивной 

одежде; пассажирскому транспорту;  

 умеет описать одну-две игрушки и рассказать о правилах одной-двух 

настольных игр;  

 называет главную улицу и площадь своего города;  

 соблюдает правила поведения на улице и в других общественных 

местах;  

 знает, что означают цвета светофора, различные указатели (стрелки, 

вывески, дорожные знаки), к кому обратиться за помощью в случае 

необходимости;  

 правильно называет одно-два комнатных растения, имеющихся в 

групповой комнате.  

4. Умственное развитие детей.  

 выделяет части в предмете, указывая цвет, форму, величину каждой 

части, расположение одной части по отношению к другой; узнает и 

называет целый предмет по отдельной части с ярко выраженными 

опознавательными признаками;  
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 проводит соотносительный анализ признаков у сравниваемых 

предметов;  

 группирует конкретные предметы (их изображения), используя 

обобщающие слова;  

 определяет причины наблюдаемых явлений и событий, приходит к 

выводам, суждениям, умозаключениям.  

5. Развитие речи.  

 различает на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без 

опоры на условно графическую схему из двусложных слов и с опорой 

на схему из трехсложных слов, написание которых не расходится с 

произнесением;  

 обозначает гласные звуки буквами (кроме йотированных);  

 знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и 

согласных, различает гласные и согласные звуки, опираясь на 

особенности звучания и артикуляции, использует условные 

обозначения гласных и согласных звуков;  

 различает твердые и мягкие согласные;  

 выделяет предложения из устной речи;  

  выделяет из предложения слова;  

 правильно использует термины звук, гласный звук, согласный звук, 

слово, предложение.  

6. Развитие элементарных математических представлений  

 знает состав чисел в пределах 10;  

 читает и записывает числа до 10;  

  умеет присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10;  

 решает простые арифметические задачи на нахождение суммы и 

остатка с помощью сложения и вычитания;  

 распознает геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал;  

 пользуется знаками и обозначениями: +, —, =, см, О, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9.  
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание психолого-педагогической деятельности по 

коррекции психического развития у детей с ЗПР 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на:  

Коррекцию и развитие высших психических функций и эмоционально-

волевой сферы ребенка Коррекционно-педагогическая работа с 

дошкольниками с ЗПР направлена на формирование базовых составляющих 

психического развития. Трудности построения коррекционно- 

педагогических программ обусловлены многообразием проявлений ЗПР, 

сочетанием незрелости эмоционально-волевой сферы и 

несформированностью познавательной деятельности. В работе с детьми с 

ЗПР следует выделить два блока: образовательный и коррекционно-

развивающий.  

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление 

первичных нарушений, вызванных непосредственно первопричиной 

возникновения нарушений в развитии психических процессов, но и на 

предупреждение вторичных нарушений развития, которые могут возникнуть. 

А также на формирование определенного круга знаний и умений, 

необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе.  

Отбор содержания коррекционно-развивающей работы происходит на 

основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с 

задержкой психического развития осуществляется с позиции индивидуально-

дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, 

учитываются индивидуальные особенности и образовательные потребности 

каждого ребенка, а с другой - группы в целом.  

На начальных этапах работы ставятся задачи формирования 

психологического базиса (предпосылок) для развития высших психических 

функций, что предполагает:  

 стимуляцию познавательной активности и совершенствование 

ориентировочно - исследовательской деятельности;  

 развитие общей и ручной моторики;  

 развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных 

связей;  

 обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов 

восприятия;  
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 развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, 

таких как -выносливость к непрерывному сосредоточению на задании 

(работоспособность);  

 скорость актуализации временных связей и прочность запечатления 

следов памяти на уровне элементарных мнемических процессов;  

 способность к концентрации и к распределению внимания;  

 готовность к сотрудничеству со взрослым;  

 стимуляцию речевого развития ребенка.  

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких 

направлениях:  

1. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности:  

 развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию 

ребенка к новым социальным условиям;  

 профилактику и устранение встречающихся аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений, других отклонений в 

поведении;  

 развитие социальных эмоций;  

 создание условий для развития самосознания и самооценки;  

 формирование способности к волевым усилиям, произвольной 

регуляции поведения;  

 предупреждение и преодоление негативных черт личности и 

формирующегося характера.  

2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций:  

 развитие сферы образов-представлений;  

 формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций, развитие 

наглядных форм мышления (наглядно- действенного и наглядно-

образного), конкретно-понятийного (словесно-логического), в том 

числе, элементарного умозаключающего мышления;  

 развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса;  

 формирование пространственно-временных представлений;  

 развитие умственных способностей через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах 

деятельности;  

 развитие творческих способностей; -совершенствование мнестической 

деятельности;  

 развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-

моторных навыков.  

3. Развитие речи и коммуникативной деятельности:  

 целенаправленное формирование функций речи (особенно 

регулирующей, планирующей);  
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 создание условий для овладения ребенком всеми компонентами 

языковой системы: развитие фонетико-фонематических процессов, 

совершенствование слоговой структуры слова, лексико- 

грамматического строя речи, формирование навыков построения 

развернутого речевого высказывания;  

 формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения;  

 стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для 

овладения различными формами общения: обеспечение полноценных 

эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками, 

стимуляцию к внеситуативно-познавательному и внеситуативно-

личностному общению.  

4.Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, 

ориентировочно- операционных и регуляционных компонентов):  

 целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов деятельности;  

 всестороннее развитие предметно-практической деятельности;  

 развитие игровой деятельности;  

 формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: 

умения программировать, регулировать и оценивать результаты при 

выполнении заданий учебного типа;  

 формирование основных компонентов готовности к школьному 

обучению: физиологической, психологической (мотивационной, 

познавательной, эмоционально-волевой), социальной.  

Коррекционно-развивающая работа распределяется между педагогом-

психологом и учителем-логопедом. Некоторые задачи решаются практически 

на всех занятиях. Например, включаются упражнения, способствующие 

совершенствованию ручной моторики, графо-моторных навыков, сенсорно-

перцептивной деятельности и др.  

2.2. Диагностико-консультативное направление работы с детьми с 

ЗПР 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии: принципе единства диагностики 

и коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за 

особенностями развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

ребенка педагогом- психологом как специалистом психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) образовательного учреждения.  

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в 

сентябре, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью выявления 

качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно-

воспитательного процесса. Для организации обследования ребенка в 

программе выделяется специальное время. Так, реализуется важнейший 

принцип дефектологической науки – принцип динамического изучения 

развития ребенка в процессе образовательно-воспитательной работы.  
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Педагог-психолог образовательного учреждения подготавливает 

информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка являются 

рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление 

четких целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков 

ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со 

стороны педагога-психолога; выделение сильных сторон ребенка, на которые 

можно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и 

результаты педагогической работы.  

Таким образом, помимо направления психолого-медико-

педагогической комиссии (территориальной ПМПК), в деле ребенка должны 

находиться рекомендации педагога-психолога на основе поэтапных 

исследований.  

2.3. Взаимодействие специалистов ДОУ 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ЗПР в 

образовательном процессе педагогом-психологом, учителем-логопедом и 

воспитателем.  

Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи разными 

специалистами;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, 

эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка.  

Использование распространенных и современных форм 

организованного взаимодействия специалистов позволят предоставлять 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ЗПР.  

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и 

специалистов была выработана следующая система деятельности:  

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-

психологом изучают детей.  

2. Совместно изучается содержание программы и составляется 

перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по всем 

разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игровая деятельность и т.д.).  

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, 

и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 

занятия.  
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2.4. Создание специальных образовательных условий, 

учитывающих специфику коммуникативной и когнитивной 

деятельности детей, имеющих ЗПР 

Инклюзивное образование в детском саду предусматривает 

доступность образования для всех, устранение барьеров для равноправного и 

открытого участия детей в образовательном процессе и жизни детского сада, 

создание специальных образовательных условий, учитывающих специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности детей с ЗПР.  

Образовательное пространство предусматривает комбинацию 

комплекса оздоровительно- восстановительных мероприятий, 

информационно–коммуникационных, креативных и релаксационных зон. 

Весь объем помещений используется как образовательное и развивающее 

пространство, включающее зоны погружения в различные виды 

специфичной детской деятельности.  

Педагоги реализуют в отношении детей с ЗПР следующие формы 

обучения и воспитания: групповая и подгрупповая деятельность, 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа; совместная досуговая 

деятельность: праздники, развлечения, прогулки, экскурсии; диагностика и 

консультирование родителей.  

2.5.Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями 

воспитанников 

Система работы с родителями 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, 

статья 63, пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

статья 44, пункт 1) требует совершенно иных отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.  

Цель взаимодействия педагога-психолога ДОУ и семьи – повышение 

психологической компетентности родителей по вопросам воспитания и 

развития ребенка с ЗПР.  

Оценка эффективности программы осуществляется с помощью 

диагностических методик, наблюдения, собеседований с родителями и 

педагогами. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура занятий 

 
Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

Цель – настроить группу на 

совместную работу, 

установить контакт между 

участниками. Основные 

процедуры работы: 

 приветствие,  

 игры на развитие 

навыков общения 

В нее входят игры, задания, 

упражнения, направленные 

на развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер, 

формирование лексико-

грамматической стороны 

речи, развитие связной речи. 

Основные процедуры: 

 игры, 

 задания,  

 упражнения, 

 совместная деятельность 

Цель – создание чувства 

личностной значимости 

ребенка в своих глазах, 

сплоченность группы и 

закрепление полученных 

положительных эмоций от 

работы на занятии. 

Основные процедуры: 

 проведение общей игры, 

 релаксация,  

 рефлексия 

Длительность занятий: 30 минут. 
Количество занятий и их тематика определяется глубиной 

нарушений, степени развитости отдельных психических познавательных 

процессов. При групповой форме работы сроки реализации программы с 

сентября по март учебного года. 
Целевая группа: дети с ЗПР  в возрасте 5-7 лет. 
Режим проведения: 2 занятия в неделю. 

3.2. Перспективный план 

 
 Направление Задачи  Содержание коррекционно-

развивающей работы 

Развитие 

внимания  

1) развивать способность к 

переключению внимания;  

2) развивать концентрацию 

внимания;  

3) развивать произвольное 

внимание;  

4) развивать объём внимания;  

5) развивать произвольное 

внимание.  

- «Хлопни в ладоши, если 

услышишь слово, обозначающее 

животное» (растения, обувь и т.д.);  

- «Встань, если услышишь слово, 

обозначающее растение» (одежда, 

транспорт и т. д.);  

- «Хлопни в ладоши, если 

услышишь слово, обозначающее 

животное; встань, если услышишь 



31 
 

слово, обозначающее растение».  

- «Найди отличия»,  

- «Что неправильно?»,  

- «Что задумал художник?»,  

- «Что не дорисовано?»  

- «Нарисуй 10 треугольников, 

закрась красным карандашом 3 и 5 

треугольники» и т. д.  

- «Расставь точки на своей 

карточке так, как ты видел»,  

- «Найди пару», «Найди такой 

же».  

- «Раскрась фрукты» (как только 

проявляется небрежность, работа 

прекращается),  

- «Копирование образца»,  

- «Найди такой же предмет»,  

- «Рисую палочки»,  

- «Расставь значки»  

Развитие 

восприятия  

1) развивать восприятие 

геометрических фигур  

2) развивать точность восприятия  

3) развивать цветоразличение  

4) развивать восприятие 

длительности временного 

интервала 

5) развивать представление о 

частях суток 

6) развивать представления о 

временах года 

7) развивать пространственные 

представления 

8) развивать наблюдательность 

 

- «Назови фигуру»,  

- «Геометрическое лото»,  

- «Нарисуй фигуру, которую я 

назову»,  

- «Закрась фигуры»,  

- «Из каких фигур состоит 

предмет?» (вариативность),  

- «Составь целое из частей (с 

геометрическими фигурами) 

(вариативность)»,  

- «Рисование картин, состоящих из 

геометрических фигур»,  

- «Кто больше найдет в группе 

предметов треугольной, круглой 

формы, в форме куба и т.д.».  

- «Дорисуй фигуры»,  

- «Угадай, что хотел нарисовать 

художник?» - «Радужный 

хоровод», 

- «Уточним цвет предметов 

(вариативность)», 

- «Цветное лото», 

- «Найди 5 предметов одного 

цвета» (вариативность) 

- «Рассматривание часов, 

движения секундной стрелки», 

- «Посиди тихо и встань, когда 

минута закончится (по мнению 

ребёнка)», 

- «Сделай за 1 минуту: разрежь 

бумагу на полоски (заранее 

разлинованные листы бумаги, 

ширина полос – 3 см; нарисуй 

фигуры; сложи палочки в коробку 

и т.д.)». 
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- Беседа по картинкам (части 

суток), 

- «Разложи картинки», 

- «Я начну, ты продолжай, дни 

недели называй!», 

- «Угадай время года по описанию 

(вариативность)», 

- Отгадывание загадок о временах 

года 

- Заучивание стихотворений, 

- Беседа о временах года, 

- «Назови время года» 

- «Покажи правую, левую руку, 

ногу ухо и т.д.», 

- «Где сидит мишка? Какая 

игрушка стоит перед (слева, 

справа, позади) мишкой? И т. д.» 

- «Нарисуй в центре круг, справа 

треугольник и т. д.», 

- «Расскажи, где, какая игрушка 

стоит?» 

- «Посмотри и найди предметы 

круглой формы», 

- «Кто больше назовёт?», 

- «Назови все предметы, которые 

были «спрятаны» 

Развитие 

мышления  

  

 

1) развивать мыслительные 

процессы: обобщение, 

отвлечение, выделение 

существенных признаков  

2) развивать гибкость ума и 

словарный запас  

3)развивать сообразительность 

 

  

- «Расставь по порядку (от самого 

большого к самому маленькому и 

т. д.)»,  

- «Четвёртый лишний»,  

- «Найди отличия».  

- «Назови слова, обозначающие 

деревья; слова, относящиеся к 

спорту и т. д.»  

- «Как это можно использовать?»,  

- «Говори наоборот»,  

- «Бывает – не бывает»,  

- Загадывание загадок 

Развитие памяти  1) увеличивать объём памяти в 

зрительной, слуховой и 

осязательной модальностях  

2) развивать приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного запоминания 

предметов в процессе игровой и 

непосредственно образовательной 

деятельности  

- «Посмотри внимательно на 

фигуру, запомни и сделай такую 

же» (выкладывание из палочек 

одного цвета или нескольких 

цветов),  

- «Я положил в мешок» (первый 

игрок называет слово, второй 

повторяет предыдущее слово и 

называет своё и т д.),  

- «Смотри и делай».  

- «Пиктограмма» (запоминание 

слов и фраз),  

- «Перескажи сказку (небольшой 

рассказ)», беседа по произведению 

с уточняющими вопросами,  

- «10 слов» (запоминание слов с 
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использованием смысловой 

системы: связывание слов в один 

сюжет)  

Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей  

1) развивать воображение и 

творческие способности  

- «Пантомима» (изобразить 

жестами, мимикой какой – либо 

предмет),  

- «Дорисуй»,  

- «Рисование по точкам»,  

- «Комбинирование» (рисование 

или конструирование предметов 

из геометрических фигур),  

- «Что будет, если …»  

Развитие тонкой 

моторики рук  

1) развивать тонкую моторику рук  - Комплекс № 1 (гимнастический): 

выпрямление кисти, сжимание 

пальцев, присоединение пальцев 

друг к другу и т. д.  

- Комплекс № 2 (рисуночный): 

«Обведи контур», «Угадай, кто я», 

«Самолёты за облаками» и т. д.  

- Комплекс № 3 (развитие тонкой 

моторики пальцев рук): 

«Гребешок», «Лесенка», «Бег», 

«Колечки» и т. д.  

 

3.3. Содержание занятий 

Развитие внимания  

 «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное»  

-заяц, дерево, печка, стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, 

волк, медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна, корова, лось, цыпленок, аист, 

коза, страус.  

 «Встань, если услышишь слово, обозначающее растение»  

-печка, стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, волк, медведь, 

попугай, хобот, слон, обезьяна, корова, лось, цыпленок, кактус, соболь, 

груша, цветок, береза, верба, дедушка, платье, малыш, сирень, гвоздика, 

трава, листок, вода, лягушка, яблоко, каравай, лилия, куст, пальма.  

 «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, обозначающее животное; 

встань, если услышишь слово, обозначающее растение».  

-заяц, дерево, печка, стул, пирог, машина, кот, сапоги, ляля, доска, 

волк, медведь, попугай, хобот, слон, обезьяна, корова, лось, цыпленок, 

кактус, соболь, груша, цветок, береза, верба, дедушка, платье, малыш, 

сирень, гвоздика, трава, листок, вода, лягушка, яблоко, каравай, лилия, куст, 

пальма, аист, коза, страус.  

 «Найди отличия»  

Серия сюжетных картинок. Взрослый показывает карточки с двумя 

разными изображениями. Например, птица и карандаш и дети должны 
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назвать что изображено и в чем отличие, (живое, не живое, съедобное или 

нет и т.д.) . 

 «Что неправильно?»  

Взрослый называет предложения, а дети должны оценить и сказать что 

неправильно. Если они согласны, то хлопают в ладоши, если нет то топают 

ногами.  

Саша навестил бабушку и так обрадовался, что обиделся на нее.  

У собаки сиреневый хвост.  

Лене очень нравиться Сережа поэтому она его бьет.  

Все дети любят конфеты.  

Завтра Новый год.  

В саду сегодня выпал снег  

Все дети любят свою маму.  

Снег сиреневый.  

Мама не любит мороженное.  

Земля плоская.  

Весной не цветут цветы.  

Мультфильм попугай Кеша.  

В гостях у простоквашки. (простоквашино)  

Жили у бабуси два веселых кролика. 

Папа может все что угодно.  

Кошка размером с человека.  

Солнышко на земле, а море в небе.  

 «Что задумал художник?»  

Психолог раздает детям недорисованные картинки сказочного леса с 

деревьями, кустами. Затем детям предлагается дорисовать рисунки и 

рассказать каждому про свой лес.  

 «Что не дорисовано?»  

Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает 

какого то элемента и просит детей дорисовать не хватающий элемент. Н-р: 

чайник без ручки, петух без хвоста, зонт без трости, лиса без лапы  

 «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным карандашом 3 и 5 

треугольники». 

 «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел»  

Психолог раздает каждому ребенку квадраты, разделенные на четыре 

каждый и просит повторить рисунок точек, предварительно показав их 

детям.  

 «Найди пару», «Найди такой же». - дидактическая игра с 

использованием стимульного материала в виде карточек с 

изображением одинаковых и различающихся предметов, овощей и 

фруктов или животных.  

 «Раскрась фрукт» (как только проявляется небрежность, работа 

прекращается)  
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Детям дают картинки с черно-белыми изображениями овощей и 

фруктов и предлагают раскрасить только фрукт соответствующим цветом.  

 «Копирование образца»  

Детям предлагается составить дорожку или узор из фигур, начинают с 

3-4 элементов, когда каждый ребенок освоиться с таким заданием, 

усложняют добавляя еще детали. Далее нужно попросить детей посмотреть 

узор, отвернуться. Педагог изменяет узор и просит восстановить его. 

Усложненный вариант: уберите дорожку с поля зрения и предложить 

выложить повторно.  

 «Найди такой же предмет»  

На столе лежат вырезанные из картона рисунки на одном из которых 

нарисованы круг, на другом квадрат, треугольник и т.д. детям предлагается 

найти пару.  

 «Рисую палочки»  

Педагог дает ребенку лист бумаги и кисточку и просит нарисовать свое 

настроение с помощью разноцветных палочек. Затем просит нарисовать 

настроение мамы, папы, кошки и т.д.  

 «Расставь значки»  

Психолог раздает каждому ребенку лист в клеточку и просит повторить 

рисунок значков в каждой клеточке по предъявленному образцу, можно 

усложнить дав задание воспроизвести по памяти.  

Развитие восприятия 

 «Назови фигуру»  

Взрослый предъявляет разные геометрические фигуры и просит их 

назвать какая форма, цвет и размер, просит разложить образцы по цвету и 

форме.  

 «Геометрическое лото» - дидактическая игра собирание 

геометрических фигур из частей  

 «Нарисуй фигуру, которую я назову», «Закрась фигуры»  

Ребенку показывают карточку с изображением на ней геометрические 

фигуры различных размеров. Затем, ему дают задание соединить похожие 

фигуры стрелками и закрасить самую большую и самую маленькую.  

 «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность),  

Детям показывают куб, параллелограмм и цилиндр и просят 

предложить варианты геометрических фигур из которых состоят объемные 

фигуры . 

 «Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) 

(вариативность)»  

Педагог показывает бумагу: «Посмотрите, у меня один большой лист 

бумаги. (Раздает каждому по такому же листу.) У вас такие же листы. Сейчас 

будто много маленьких листочков.  

(Отрывает кусочки и кладет их на подносики, берет глину.) Это 

большой кусок глины. (Раздает такие же детям. Щепотью отрывает 

маленькие кусочки глины и кладет их на подносики. Предлагает детям 
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повторить действия.) Теперь у меня будет один большой кусок глины. 

(Сминает все кусочки.) Сделайте один кусок глины». Дети подражают 

действиям взрослого.  

 «Рисование картин, состоящих из геометрических фигур»  

«Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, 

в форме куба и т.д.».  

 «Дорисуй фигуры»  

Педагог раздает детям изображение не дорисованных геометрических 

фигур и просит сначала назвать их, а затем дорисовать эти фигуры  

 «Угадай, что хотел нарисовать художник?»  

Психолог раздает каждому ребенку рисунок на котором не хватает 

какого то элемента и просит детей дорисовать не хватающий элемент. Н-р: 

бабочка без крылышка, ножницы без ручки, дерево без листьев, цветок без 

лепестков и т.д.  

 «Радужный хоровод»  

Педагог демонстрирует волшебную игру красок обучая детей 

смешивать цвета, просит нарисовать вместе с ним радугу. "Каждый 

(красный) охотник (оранжевый), желает (желтый) знать (зеленый) знать где 

(голубой) сидит (сидит) фазан (фиолетовый).  

 «Уточним цвет предметов (вариативность)»  

Педагог демонстрирует цветные предметы разной формы и величины и 

просит детей назвать предмет и форму, цвет и найти еще предметы такого же 

цвета в кабинете.  

 «Цветное лото» дидактическая игра выкладывание узоров одного 

цвета, можно использовать мозаику 

 «Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность).  

Педагог просит детей найти пять предметов во круг себя одинакового 

цвета и изобразить один из них на листе бумаги карандашом такого же цвета.  

 «Рассматривание часов, движения секундной стрелки»  

 «Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по мнению 

ребёнка)»- упражнение на восприятие пространства и времени.  

 «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски (заранее 

разлинованные листы бумаги, ширина полос – 3 см; нарисуй фигуры; 

сложи палочки в коробку и т.д.)».  

 Беседа по картинкам (части суток)- дидактические картинки по 

времени день, ночь, утро - вечер.  

 «Разложи картинки»  

Детям предлагается разложить картинки по временам года, и по 

временам суток.  

 «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»  

Изучение дней неделей, сколько дней в неделе, месяце сколько месяцев 

в году.  

 «Угадай время года по описанию (вариативность)»  
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Педагог предъявляет картинки времена года просит рассказать что 

изображено, затем раздает точно такие же "поломанные картинки" и просит 

их собрать  

 Отгадывание загадок о временах года 

Листья клена пожелтели. 

В страны юга улетели 

Быстрокрылые стрижи. 

Что за месяц, 

Подскажи! 

Ответ: Август 

* * * 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой 

Взмахнет, 

В лесу подснежник 

Расцветет. 

Ответ: Весна 

*** 

Ежегодно приходят к нам в гости: 

Один седой, другой молодой, 

Третий скачет, а четвёртый плачет. 

Ответ: Времена года 

* * * 

Ежегодно приходят к нам в гости: 

Один седой, другой молодой, 

Третий скачет, а четвертый плачет. 

Ответ: Времена года 

* * * 

Выросло дерево от земли до неба. 

На этом дереве двенадцать сучков. 

На каждом сучке по четыре гнезда. 

В каждом гнезде по семь яиц. 

А седьмое - красное. 

Ответ: Год, месяцы, недели, дни 

* * * 

У меня есть дерево, 

На нем двенадцать веток; 

На каждой ветке тридцать листьев; 

Одна сторона у листа черная, 

Другая - белая. 

Ответ: Год, месяцы, дни, ночи 

* * * 

Солнце печет, 
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Липа цветет. 

Рожь колосится, 

Золотится пшеница. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

Ответ: Лето 

*** 

Двенадцать братьев, 

Ни отца, ни матери. 

Друг за другом ходят, 

А в гости не заходят. 

(месяцы) 

 Заучивание стихотворений  

Придумала мать дочерям имена,  

Вот Лето и Осень, Зима и Весна.  

Приходит Весна – зеленеют леса,  

И птичьи повсюду звенят голоса.  

А Лето пришло – всё под солнцем цветёт,  

И спелые ягоды просятся в рот.  

Нам щедрая Осень приносит плоды,  

Дают урожаи поля и сады.  

Зима засыпает снегами поля.  

Зимой отдыхает и дремлет земля. 

***  

Зима приходит ненароком,  

По всем статьям беря свое.  

Она должна уж быть по срокам,  

А вот, поди ж ты, – нет ее!  

И вдруг, однажды, спозаранку,  

Взглянул в оконное стекло  

И видишь «скатерть-самобранку» –  

Везде, вокруг, белым-бело…  

Весна приходит постепенно:  

В полях неслышно тает снег,  

Побег из ледяного плена  

Готовят тайно воды рек.  

Уж по ночам не те морозы,  

И вот уже летит скворец  

В свой домик на стволе березы…  

Пришла Весна. Зиме конец!  

А за Весной приходит Лето,  

За Летом Осень в свой черед,  

И вновь Зима. И снова где-то  

Весна торопится в поход.  
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 Беседа о временах года  

Вопросы: Какие времена года вы знаете? Когда на улице падает снег? 

Когда на деревьях распускаются почки? в какое время года ласточки улетают 

на юг?  

 «Назови время года»  

Дидактическая игра время года.  

Солнце печет,  

Липа цветет.  

Рожь колосится,  

Золотится пшеница.  

Кто скажет, кто знает,  

Когда это бывает?  

Ответ: Лето  

 «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.»,  

 «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед (слева, справа, 

позади) мишкой?»  

 «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. д.»,  

 «Расскажи, где, какая игрушка стоит?»  

 «Посмотри и найди предметы круглой формы»,  

 «Кто больше назовёт?» 

Педагог предлагает назвать предметы с права и слева от себя, 

рассказать какой они формы и цвета сколько их.  

 «Назови все предметы, которые были «спрятаны»  

Педагог выкладывает перед детьми группу предметов, например, 

овощей из пластика, дети называют эти овощи затем педагог просит закрыть 

детей газа, а сам в это время прячет часть предметов, по команде открывают 

глаза и говорят, чего не стало.  

Развитие мышления 

 «Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и т. 

д.)» использование матрешек, кубиков, пирамидок и геометрических 

фигур.  

 «Четвёртый лишний» - дидактическая игра с картинками  

 «Найди отличия»  

Серия сюжетных картинок. Взрослый показывает карточки с двумя 

одинаковыми изображениями, с незначительными отличиями и затем разные 

изображения предметов. Например, птица и карандаш и дети должны назвать 

что изображено и в чем отличие.(живое, не живое, съедобное или нет и т.д)  

 «Назови слова, обозначающие деревья; слова, относящиеся к спорту и 

т. д.»  

 «Как это можно использовать?» педагог представляет детям 

спортивный инвентарь, или предмет домашнего обихода (ведро, 

посуда, лопата, кегля, мяч)  

 «Говори наоборот»  
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мама, брат-тарб, дерево-оверед, сова-авос, кот-ток, сокол-локос, колос-

солок, дом-мод и т.д.  

 «Бывает – не бывает»  

Лягушка зеленого цвета  

Попугай без крыльев  

Тетрадь без листов  

Кружка без ручки  

Снег летом  

Желтые цветы в зимнем лесу и т.д.  

 Загадывание загадок 

Два соседа непоседы  

День - на работе  

Ночь на отдыхе (Глаза)  

***  

Всегда во рту, а не проглотишь (Язык)  

***  

Согнут калачом,  

Укусить нельзя 

И пройти нельзя (замок)  

***  

Четыре брата по одной дороге бегут, а друг друга не догонят (Колеса)  

***  

Ни глаз, ни ушей, а ходить помогает (палка-трость)  

***  

Что дороже денег? (здоровье)  

***  

Упадет по скачет, ударишь - не поплачет (мяч)  

***  

Пляшет крошка, всего одна ножка (юла)  

Развитие памяти 

 «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую же» 

(выкладывание из палочек одного цвета или нескольких цветов),  

Психолог раздает каждому ребенку по коробке палочек (спичек). и 

совместно с детьми выкладывает из спичек окно, буквы, дверь, дом. когда 

ребята освоят можно усложнить задание дав его на время кто быстрее.  

 «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, второй повторяет 

предыдущее слово и называет своё и т д.),  

 «Смотри и делай» 

-Педагог показывает детям картинки и быстро их убирает. Дети 

должны по памяти назвать, что видели.  

-Несколько раз ударяют в ладоши или карандашом о стол. Дети должен 

сказать сколько раз.  

-Производится ритмичный стук (палочкой о стол). От воспитанников 

требуется повторить его.  
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-Проделывается какое-нибудь движение. Дети по памяти должен его 

повторить.  

-Дети завязывают глаза, педагог прикасается к нему. Дети должен 

определить, сколько раз к нему прикасались.  

 «Пиктограмма» (запоминание слов)«Сейчас Вам будут предъявлены 

слова, которые необходимо воспроизвести через час. Для запоминания 

к каждому слову Вы должны сделать какой-нибудь несложный 

рисунок, который поможет вспомнить исходное слово. Вы должны 

нарисовать не само понятие, а рисунок, который напоминает о нем. 

Качество рисунка значения не имеет.  

Дерево, кукла, вилка, цветок, телефон, стакан, птица, пальто, лампочка, 

картинка, человек, книга.  

 «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа по произведению с 

уточняющими вопросами Чтение сказки "Мальчик ябеда"  

В одной из групп детского сада, где было много хороших игрушек и 

дружных ребят, произошла вот какая история. В группу ходило много ребят, 

и все они были добрые, веселые и вежливые. И был среди них один мальчик, 

с виду похожий на остальных. Родители звали его Колей, а дети прозвали 

Ябедой.  

Он почти не играл, а только смотрел, где кто взял что-нибудь без 

спроса или толкнул кого-нибудь, и сразу бежал к воспитательнице и 

рассказывал ей об этом. Он ждал, что его похвалят, но этого не происходило. 

Воспитательница даже ругала его. Но Коля не понимал, почему так 

происходит, и продолжал ябедничать, каждый раз думая, что теперь уж 

обязательно похвалят.  

Дети не любили его и отказывались с ним играть. А как-то раз они 

решили, что не будут с ним разговаривать, а играть станут так, чтобы ему 

было не видно. Так они и сделали, и мальчику совсем стало скучно. Он не 

знал, что делать и чем заняться, что рассказать воспитателю. Он даже 

заплакал, и никто его не пожалел.  

Обсуждение сказки: Что каждый из вас понял? Почему мальчика 

прозвали ябеда?  

 «10 слов» (запоминание слов с использованием смысловой системы: 

связывание слов в один сюжет)  

Запомните слова и придумайте рассказ: торт, день рождения, веселый 

праздник, шарики, подарок, гости, веселье, улыбка.  

Развитие воображения и творческих способностей 

 «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – либо предмет)  

Очень худой ребенок  

Ребенок плохо ест. Он стал очень худым и слабым, даже муравей 

может повалить его с ног. Это кто там печально идет?  

И печальную песню поет?  

Муравей пробежал,  

Повалил его с ног,  
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И вот он лежит одинок,  

Муравей повалил его с ног.  

Митя из дому шел,  

До калитки дошел,  

Но дальше идти он не смог!  

Он каши, он каши, он каши не ел,  

Худел, худел, болел, слабел!  

И вот он лежит одинок,  

Муравей повалил его с ног  

 «Дорисуй»  

Психолог раздает детям недорисованные картинки посуды или 

фруктов.  

 «Рисование по точкам»  

 «Комбинирование» (рисование или конструирование предметов из 

геометрических фигур)  

 «Что будет, если …»  

Летом выпадет снег  

Солнце не будет греть  

Звезды перестанут светить 

Мороженое положить в духовку  

Смешать краски разных цветов... и т.д.  

Развитие тонкой моторики рук 

- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, сжимание 

пальцев, присоединение пальцев друг к другу и т. д.  

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», «Угадай, кто я», 

«Самолёты за облаками» и т. д.  

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев рук): «Гребешок», 

«Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. д. 
 

Комплекс № 1 (гимнастический) 

1. Выпрямить кисть, плотно сомкнуть 

пальцы и медленно сжимать их в кулак. 

Поочередно выполнять каждой рукой.  

 

2. Руку плотно положить на стол 

ладонью вниз и поочередно сгибать 

пальцы: средний, указательный, 

большой, мизинец, безымянный. 

Выполнять поочередно каждой рукой.   
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3. Выпрямить кисть и поочередно 

присоединять безымянный палец к 

мизинцу, средний - к указательному 

 

4. Сжать пальцы в кулак и вращать 

кисть в разных направлениях. Сначала 

поочередно каждой рукой. Затем - двумя 

руками одновременно. 

 

5. Положить руки ладонями вверх. 

Ребенок поднимает по одному пальцы 

сначала на одной руке, потом на другой. 

Повторять это упражнение в обратном 

порядке 

 

 

6. Ладони лежат на столе. Ребенок 

поочередно поднимает пальцы сразу 

обеих рук, начиная с мизинца.  

 
 

 

7. Ребенок зажимает карандаш средним 

и указательным пальцами. Сгибает и 

разгибает эти пальцы. 

 

8.Положите на стол десять - 

пятнадцать карандашей или палочек. 

Ребенок одной рукой пытается 

собрать все карандаши (палочки). При 

этом нельзя помогать другой рукой и 

надо стараться брать карандаши по 

одному. Вместо карандашей 

предложите ребенку собрать пуговицы, 

горошинки и другие мелкие детали.  
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9.Ребенок зажимает карандаш между 

средним и указательным пальцами. 

Далее выполняет движения так, что 

сначала сверху оказывается средний 

палец, а потом указательный.  
 

 

10. Дайте ребенку два небольших 

шарика или два грецких ореха и 

попросите его покатать их между 

ладонями (пальцы прямые) в одну и 

другую стороны.  

А теперь пусть ребенок попробует их 

перекатывать пальцами одной руки, 

вращая то в одну, то в другую сторону  

 
 

 

11.Покажите ребенку такое 

упражнение: быстро касаться 

кончиками пальцев большого пальца. В 

одну сторону, начиная с мизинца, и в 

другую сторону - с указательного 

пальца. На одной руке, на другой, на 

обеих сразу.  
 

 

12. Ребенок повторяет за вами различные движения 

пальцев: 
 

а) руки поднять вверх, пальцы 

выпрямить, перекрестить 

указательный и средний пальцы  
 

 

б) а теперь перекрещиваются 

безымянный палец и мизинец; 

 

в) делаете колечки: из указательного и 

большого, из среднего и большого и т. 

д.;  
 

 

г) называете любое число от 1 до 10, а 

ребенок быстро "выбрасывает" 

соответствующее количество пальцев.  
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13. Большой и указательный пальцы 

левой руки в кольце. Через него 

попеременно пропускаются колечки из 

пальчиков правой руки: большой - 

указательный, большой - средний и т. д. 

Это упражнение можно варьировать, 

меняя положение пальчиков. В этом 

упражнении участвуют все пальчики. 

 

Комплекс № 2 (рисуночный). 

Попросите ребенка найти в каждой картинке рисунок, похожий на образец, и как 

можно аккуратнее обвести контур похожего рисунка, не отрывая карандаш от 

бумаги.  
 

Образец Задание 

 
 

Комплекс № 3 (Игры для развития тонкой моторики пальцев рук) 
 

Игра "Гребешок". 

Пальцы сцепить в замок. Концы пальцев 

правой руки нажимают на верхнюю 

часть тыльной стороны ладони левой 

руки, прогибая ее так, что пальцы левой 

руки встают, как петушиный гребень.  

Затем на тыльную сторону правой руки 

нажимают пальцы левой - и в 

петушиный гребешок превращаются 

пальцы правой руки.  
 

 

Игра "Кошка выпускает коготки". 

Поджать подушечки пальцев к верхней 

части ладони.  

Затем быстро выпрямить и 

растопырить пальцы.  
 

 
Игра "Лесенка". 
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Ноготь большого пальца левой руки 

ложится на подушечку большого 

пальца правой руки - готовы первые две 

ступеньки. На большой палец левой руки 

ложится кончик указательного правого 

пальца, на него - указательный левый - 

еще две ступеньки готовы.  

Кончики всех пальцев поочередно 

ложатся друг на друга, мизинцы - 

последние. Вот и построена лестница.  

 
 

 

Игра "Бег". 

Указательный и средний пальцы 

выпрямлены, остальные пальцы 

прижаты к ладони. Переставляя 

пальцами, человечек бежит к 

противоположному краю стола.  

То же упражнение для указательного и 

безымянного пальцев.  
 

 

Игра "Быстрое вращение". 

Сцепить пальцы рук в замок (не 

сцеплены только большие пальцы). 

Большими пальцами делать 

вращательные движения друг вокруг 

друга, все быстрее и быстрее.  
 

 

Игра "Колечки". 

Кончик мизинца положить на кончик 

большого пальца - это маленькое 

колечко. Затем новое колечко: 

соприкасаются кончики безымянного и 

большого пальцев; среднего и большого 

и наконец - указательного и большого - 

это большое колечко. Все повторить на 

другой руке.  
 

 

Игра "Бумага, ножницы, камень". 

Играете вместе с ребенком. В такт 

словам "бумага, ножницы, камень" 

встряхиваете сжатыми в кулак 

руками.  

То же самое делает ребенок. Затем вы 

останавливаетесь на одном из трех 

слов: если это слово "бумага", то 

следует выпрямить пальцы (они плотно 

прижаты друг к другу), если это слово 

"камень", то рука сжимается в кулак, 

если слово "ножницы", то все пальцы 

прижаты к ладони, а указательный и 

средний выпрямлены и раздвинуты, как 

ножницы.  
 

       бумага    камень    ножницы 

 
 

 

 

Когда ребенок освоит эту игру, поменяйтесь 

с ним ролями. 
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Игра "Солнце, заборчик, камешки". 

Руки поднять вверх, пальцы обеих рук 

выпрямлены и широко разведены - это 

"солнышко".  

Теперь пальцы плотно прижать друг к 

другу и выпрямить - это "заборчик".  

Обе руки сжать в кулаки - это 

"камешки".  

По вашей команде: "Солнышко", 

"Заборчик", "Камешки" ребенок (группа 

детей) показывает пальчиками: 

солнышко с растопыренными 

пальчиками, заборчик с прямыми 

пальчиками или камешки - кулачки. 

Сначала это упражнение выполняется 

в медленном темпе, затем все быстрее 

и быстрее. Чтобы выполнить это 

задание, ребенок должен быть 

чрезвычайно внимательным.  

По мере освоения ребенком упражнения 

вносите более сложные элементы: 

изменяйте последовательность, 

скорость произнесения слов-команд.  
 

 

Игра "Замок". 

На двери висит замок (пальцы рук 

переплетаются, сцепляясь в замок)  

Кто открыть его бы смог?  

Потянули, (локти расходятся в 

стороны, пальцы остаются 

переплетенными  

 
 

 

Покрутили, (кисти рук крутятся в 

разные стороны, не расцепляя пальцев)  

Постучали (постукивают друг о друга 

основания ладоней)  

И открыли! (пальцы распрямляются, 

руки расходятся в разные стороны).  
 

 
Игра со спичками. 

Укладываете четыре спички (две спички параллельно друг другу, сверху две спички 

перпендикулярно им) так, чтобы получился квадрат. Ребенок подключается к игре и 

тоже осторожно накладывает сверху свои спички. Так колодец постепенно растет.  
 

 

3.4. Материально-техническое оснащение 

Для групповых занятий требуется светлое проветриваемое помещение, 

размером не менее 30-35 кв.м., полностью соответствующее санитарным 

требованиям для работы с детьми. Оборудование помещения предполагает: 
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наличие коврового покрытия или ковра 4*5 или 6 метров., шкаф для 

размещения игровых материалов, стол и стулья для специалиста, несколько 

стульев для родителей, наличие аудиосистемы и мультимедийного 

оборудования. 

Материалы и оборудование: тетради, ручки, карандаши цветные, 

краска, кисточки, пластилин, пальчиковые куклы, цветной картон, клей, 

ножницы, аудио записи тихой, спокойной и подвижной музыки, столы, 

стульчики.  
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