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Пояснительная записка 
  

 

Направленность программы 

Данная программа является адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программой социально-педагогической направленности. Содержание программы 

направленно на создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

Актуальность и перспективность 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в программах дополнительного образования является 

одной из важнейших задач государственной образовательной политики. 

Расширение образовательных возможностей этой категории обучающихся является 

наиболее продуктивным фактором социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в обществе. Программы дополнительного 

образования решают задачи реализации образовательных потребностей детей, 

относящихся к данной категории, защиты прав, адаптации к условиям организованной 

общественной поддержки их творческих способностей, развития их жизненных и 

социальных компетенций. 

Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья дополнительного образования способствует социальной защищенности на всех 

этапах социализации, повышению социального статуса. 

Отличительные особенности программы 

Программа является модифицированной и разработана на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014. 

Программа изменена с учетом специфики деятельности учреждения, режима и 

временных параметров осуществления деятельности. 

Адресат 

Программа предназначена для работы с детьми от 3 до 4 лет, имеющих задержку 

психического развития. 

Задержка психического развития – это замедление темпа развития психики 

ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости 

мышления, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной деятельности. 

Дети с задержкой психического развития не умеют последовательно выполнять 

инструкции, переключаться с одного задания на другое. Быстро утомляются, 
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работоспособность их падает с увеличением нагрузки, а иногда просто отказываются 

завершать начатую деятельность. 

Всем детям с задержкой психического развития свойственно снижение внимания, 

неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, пространственные и 

временные нарушения, недостаточность планирования и выполнение сложных 

двигательных программ. У этой категории детей недостаточно сформированы 

пространственные представления: ориентировка в направлениях пространства 

осуществляется на уровне практических действий, затруднено восприятие перевернутых 

изображений, возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуаций. 

Форма обучения – очная. 

Методы обучения 

При организации занятий используются словесные, наглядные и практические 

методы обучения.  

Тип занятий – комбинированный.  

Формы проведения занятий 

Занятия проводятся в игровой форме; с использованием сюжетно-ролевой игры, 

сказок, игр-сказок, презентаций, бесед и др. 

Объем программы 

Программа включает 30 часов. Образовательный процесс организуется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Срок освоения программы – 16 учебных недель. 

Режим занятий, периодичность, продолжительность. 

Периодичность занятий 2 раза в неделю. Занятия проводятся индивидуально или с 

группой детей. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности с детьми 

3-4 лет – не более 15 минут (СанПин 2.4.1.3049-13) 

Цели и задачи 

Цель программы – стимулирование познавательного, речевого, социального 

развития. 

Задачи программы 

- развивать познавательные интересы; 

- развивать продуктивное взаимодействиесо взрослыми и  сверстниками; 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам  и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

- развивать ориентировку в сенсорных свойствах предметов. 
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Учебный план программы 

№ Наименование занятия Всего 

часов 

Форма контроля 

1.  «Поиграем?!» 1 Наблюдение 

2. «Путешествие по игрушечному городу» 1 Беседа, практическая деятельность 

3. «Магазин игрушек» 1 Беседа, практическая деятельность 

4. «В огород пойдем, там морковку 

найдем» 

1 Беседа, практическая деятельность 

5. «Урожай с грядки» 1 Беседа, практическая деятельность 

6. «Мамины помощники» 1 Беседа, практическая деятельность 

7. «Аришкин огород» 1 Беседа, практическая деятельность 

8. «Прогулка в сад» 1 Беседа, практическая деятельность 

9. «Фруктовый сад» 1 Беседа, практическая деятельность 

10. «Аришкин сад» 1 Беседа, практическая деятельность 

11. «Волшебные корзинки» 1 Беседа, практическая деятельность 

12. «В саду ли, в огороде» 1 Беседа, практическая деятельность 

13. «Наши верные друзья» 1 Беседа, практическая деятельность 

14. «Угощение для животных» 1 Беседа, практическая деятельность 

15. «Дружок и Мурзик потерялись» 1 Беседа, практическая деятельность 

16. «Путешествие в лес» 1 Беседа, практическая деятельность 

17. «Письмо из леса» 1 Беседа, практическая деятельность 

18. «Любопытный Мишутка» 1 Беседа, практическая деятельность 

19. «Необычная встреча» 1 Беседа, практическая деятельность 

20. «Волшебный шкаф» 1 Беседа, практическая деятельность 

21. «Юные модельеры» 1 Беседа, практическая деятельность 

22. «Оденемся на прогулку?» 1 Беседа, практическая деятельность 

23. «В чем ходят наши ножки?» 1 Беседа, практическая деятельность 

24. «Наведем порядок» 1 Беседа, практическая деятельность 

25. «Обувной магазин» 1 Беседа, практическая деятельность 

26. «Веселая прогулка» 1 Беседа, практическая деятельность 

27. «Накроем на стол» 1 Беседа, практическая деятельность 

28. «Варим суп» 1 Беседа, практическая деятельность 

29. «В гостях у веселых человечков» 1 Беседа, практическая деятельность 

30. «Паровозик из Ромашкова» 1 Беседа, практическая деятельность 

Итого: 30  

 

Планируемые результаты 

При условии успешной реализации программы у ребенка отмечается 

положительная динамика психического развития. Ребенок: 

- умеет различать и называть предметы ближайшего окружения, по словесному 

указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру, группирует их; 

стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-  отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения; 

- проявляет интерес к совместным играм; 
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- умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к 

окружающим; 

- уметь находить спрятанную игрушку; 

- узнает игрушки, нарисованные в непривычном ракурсе; 

- воссоздавать целостное изображение предмета; 

- умеет группировать и классифицировать предметы по заданному признаку; 

- умеет выполнять действия по показу, чередуя предметы; 

- соблюдает правила элементарной вежливости, имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения; 

- пользуется речью как средством общения с взрослыми и сверстниками. 

Формы контроля. Мониторинг результативности реализации адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы 

Оценка индивидуального развития детей осуществляется по окончанию  

нормативного срока освоения программы, в форме психолого-педагогической 

диагностики (игровой), а также осуществляется в ходе наблюдения за активностью детей 

в спонтанной (игровые ситуации) и специально организованной деятельности (на 

занятиях). Целью игровой диагностики является оценка индивидуального развития 

обучающихся, оценка результативности освоения программного содержания 

адаптированной дополнительной общеобразовательной программы социально-

педагогической направленности.  

Оценкой достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы является динамика развития (положительная, незначительная) интегративных 

качеств, характеризующих развитие интеллектуальной и личностной сферы. 

Оценка планируемых результатов освоения программы отражается в 

индивидуальном учебном плане (психологическое сопровождение) по окончании 

нормативного срока освоения программы.  

Для проведения диагностики используется: методическое пособие под ред.  

Е.А. Стребелевой «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» (приложение 1). 
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Учебно-тематический планреализации адаптированной общеобразовательной программы «Солнышко»  

(от 3 до 4 лет) 

 

Тема 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

занятия 

Словарь Планируемый 

результат  

Коррекционно- 

развивающие 

задачи 

Оборудование Дата 

проведе 

ния 

занятия 

Форма 

контро

ля 

Занятие № 1 

 

«Поиграем?!» 

1 Дидактическая игра: 

«Поиграем?!» 

Спонтанная  игровая 

деятельность взрослого и 

ребенка. 

Игры, 

игрушки, 

играть. 

Создать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности. 

Способствовать созданию 

комфортной обстановки, 

сближению детей друг с 

другом и педагогом. 

 

Игрушки.  Наблюд

ение  

Занятие № 2 

 

«Путешествие 

по 

игрушечному 

городу» 

1 Дидактические игры: 

«Прятки» 

«Найди игрушки» 

 

«Собери картинку» 

 

 

«Лото» 

 

 

Стихотворение 

«Игрушки» 

Обобщающе

е понятие 

«Игрушки», 

такая же. 

Уметь находить 

спрятанную 

игрушку, узнавать 

игрушки, 

нарисованные в 

непривычном 

ракурсе, 

воссоздавать 

целостное 

изображение 

предмета. 

Запоминать слова 

в заданном 

порядке. 

Развивать кратковременную 

зрительную память. 

Развивать зрительное 

восприятие, внимание.  

Развивать 

конструктивныйпраксис в 

работе с разрезными 

картинками. 

Развивать мелкую моторику,  

чувство ритма; поощрять 

участие детей в совместных 

играх. 

Набор 

игрушек. 

«Зашумленны

е картинки». 

Разрезные 

картинки. 

 

Лото. 

 

 

Заводная 

игрушка. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Занятие № 3 

 

«Магазин 

игрушек» 

1 Дидактические игры: 

«Подарок другу» 

 

«Спрячь мышку» 

 

«Продолжи ряд» 

 

Стихотворение 

«Игрушки» 

Большой, 

маленький; 

название 

основных 

цветов: 

красный, 

желтый, 

синий, 

зеленый. 

Уметь соотносить 

предметы по 

величине, цвету; 

выполнять 

действия по 

образцу (по 

подражанию). 

Развивать оптико-

пространственную функцию 

при определении величины 

предмета по отношению к 

другим. 

Развивать ориентировку в 

сенсорных свойствах 

предметов. 

Развивать внимание, навыки 

Коробки: 

большая и 

маленькая, 

набор 

игрушек. 

Листы бумаги 

4 цветов, 

квадраты тех 

же цветов, 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 
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«Обведи игрушку» 

 

самоконтроля. 

Развивать мелкую моторику,  

чувство ритма. 

Развивать зрительно-

мотрную координацию. 

игрушка-

кошка. 

Плоскостные 

разноцветные 

игрушки. 

Занятие № 4 

 

«В огород 

пойдем, там 

морковку 

найдем!» 

1 Дидактические игры: 

Лото «Овощи» 

«Прятки» 

 

«Собери картинку» 

 

 

«Приготовим салат» 

 

 

 

Стихотворение «Овощи» 

Обобщающе

е понятие 

«Овощи»: 

морковь, 

помидор, 

огурец и 

т.д., огород, 

грядка, 

урожай. 

Узнавать и 

называть 

знакомые овощи; 

уметь находить 

спрятанный овощ, 

воссоздавать 

целостное 

изображение 

предмета; 

заучивать слова в 

заданном порядке. 

Развивать зрительное 

восприятие и внимание. 

Развивать кратковременную 

зрительную память. 

Развивать 

конструктивныйпраксис в 

работе с разрезными 

картинками. 

Расширять и обогащать 

активный и пассивный 

словарный запас; развивать 

умения соблюдать в ходе 

игры элементарные правила. 

Развивать мелкую моторику 

и чувство ритма. 

Лото 

«Овощи». 

Набор 

овощей. 

Разрезные 

картинки. 

Набор 

овощей, 

чашка. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Занятие № 5 

 

«Урожай с 

грядки» 

1 Дидактические игры: 

«Продолжи ряд» 

 

 

 

Стихотворение «Овощи» 

 

«Собери картинку» 

Овощи, 

урожай, 

грядка. 

Уметь выполнять 

действия по 

показу, чередуя 

предметы по 

определенному 

признаку; 

воссоздавать 

целостное 

изображение 

предмета. 

Развивать произвольное 

внимание, самоконтроль; 

развивать концентрацию,  

переключение и 

распределение внимания. 

Развивать мелкую моторику 

и чувство ритма. 

Развивать 

конструктивныйпраксис в 

работе с разрезными 

картинками. 

Вырезанные 

из картона 

изображения 

овощей. 

Разрезные 

картинки. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Занятие № 6 

 

 

«Мамины 

1 Дидактические игры: 

«Соберем овощи» 

 

 

Признаки 

предметов: 

красный, 

желтый, 

Уметь 

классифицировать 

и группировать 

предметы по 

Развивать зрительное 

восприятие и внимание, 

умение сравнивать 

контрастные по цвету, 

Вырезанные 

из картона 

изображения 

овощей. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 
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помощники»  

Аппликация «Заготовка из 

овощей» 

 

 

Стихотворение «Овощи» 

зеленый; 

заготовка 

заданному 

признаку; 

располагать 

предметы в 

пространстве, 

правильно 

пользоваться 

клеем, кисточкой, 

салфеткой. 

величине предметы. 

Развивать восприятие, 

умение ориентироваться на 

листе бумаги.  

Развивать мелкую моторику 

и чувство ритма. 

Вырезанные 

из цветной 

бумаги 

овощи, банка. 

Кисточки, 

клей, клеенки, 

салфетки. 

Занятие № 7 

 

 

«Аришкин 

огород» 

1 Дидактические игры: 

«Дай такой же» 

«Перевезем урожай» 

 

 

 

 

«Сделай как я» 

 

Названия 

овощей, 

признаки 

предметов 

 

Уметь по 

описанию 

взрослого 

находить нужный 

предмет; 

проводить прямые 

линии не выходя 

за контуры; 

выполнять 

действия по 

показу. 

Развивать слуховое 

восприятие и внимание. 

Развивать мелкую моторику 

и зрительно-двигательную 

координацию. 

 

 

Развивать умение 

переключать и распределять 

внимание между 

несколькими объектами; 

формировать 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Набор 

овощей. 

Нарисованны

е на листе 

бумаги 

дорожки, 

карандаши. 

Счетные 

палочки. 

 

 

 

 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Занятие № 8 

 

 

«Прогулка в 

сад» 

1 Дидактические игры: 

«Прогулка по саду» 

«Прятки» 

 

«Собери картинку» 

 

 

«Приготовим компот» 

 

 

Стихотворение «Фрукты» 

Обобщающе

е понятие 

«Фрукты»: 

яблоко, 

банан, 

апельсин, 

груша, сад. 

Уметь узнавать и 

называть 

знакомые фрукты; 

находить 

спрятанный 

предмет; 

воссоздавать 

целостное 

изображение 

предмета; 

запоминать слова 

в заданном 

Развивать зрительное 

восприятие и внимание. 

Развивать кратковременную 

зрительную память. 

Развивать 

конструктивныйпраксис в 

работе с разрезными 

картинками. 

Расширять и обогащать 

активный и пассивный 

словарь. 

Развивать мелкую моторику 

Лото 

«Фрукты» 

Набор 

фруктов. 

Разрезные 

картинки. 

Набор 

фруктов. 

 

 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 
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порядке. и чувство ритма. Поощрять 

участие детей в совместных 

играх. 

Занятие № 9 

 

 

«Фруктовый 

сад» 

1 Дидактические игры: 

«Продолжи ряд» 

 

 

«Зашумленные картинки» 

 

 

Стихотворение «Фрукты» 

 

 

«Выложи по контуру» 

Названия 

фруктов: 

яблоко, 

банан, 

апельсин, 

мандарин, 

лимон. 

Уметь выполнять 

действия по 

показу, чередуя 

предметы по 

определенному 

признаку; 

узнавать и 

называть предмет, 

изображенный в 

непривычном 

ракурсе; 

запоминать слова 

в заданном 

порядке; 

выкладывать 

предмет из 

фасоли. 

Развивать произвольное 

внимание, самоконтроль. 

 

 

Развивать зрительное 

восприятие и внимание. 

 

Развивать мелкую моторику 

и чувство ритма. 

 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, формировать 

доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Вырезанные 

из картона 

изображения 

фруктов. 

Наложенные 

изображения 

фруктов. 

Контуры 

фруктов из 

пластилина, 

фасоль. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Занятие № 10 

 

 

«Аришкин сад» 

1 Дидактические игры: 

«Прятки» 

 

«Собери фрукты» 

 

 

Подвижная игра «Что 

растет на дереве?» 

 

 

Стихотворение «Фрукты» 

 

Названия 

фруктов: 

яблоко, 

банан, 

апельсин, 

мандарин, 

виноград, 

груша, 

лимон. 

 Уметь находить 

спрятанный 

предмет; уметь 

классифицировать 

и группировать 

предметы по 

заданному 

признаку; 

называть 

знакомые фрукты. 

 

Развивать кратковременную 

зрительную память, 

внимание. 

Развивать зрительное 

восприятие и внимание, 

умения сравнивать 

контрастные по цвету, 

величине предметы. 

Развивать долговременную 

память, содействовать 

доброжелательному 

общению детей друг с 

другом. 

Развивать мелкую моторику 

и чувство ритма. 

Набор 

фруктов. 

Вырезанные 

из картона 

изображения 

фруктов. 

Мяч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 
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Занятие № 11 

 

 

«Волшебные 

корзинки» 

1 Дидактические игры: 

«Вылепи  фрукты» 

 

 

Стихотворение «Фрукты» 

 

«Запомни, разложи» 

Названия 

фруктов. 

Уметь 

раскладывать 

предметы по 

словесной 

инструкции. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, интерес к лепке, 

навыки работы с 

пластилином. 

Развивать мелкую моторику 

и чувство ритма. 

Развивать слуховое 

восприятие и внимание, 

кратковременную память. 

Пластилин. 

Вырезанные 

из картона 

фрукты, 

корзинки. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Занятие № 12 

 

 

«В саду ли, в 

огороде» 

1 Дидактические игры: 

«В саду и в огороде» 

 

«Собери картинку» 

 

 

«Разберем урожай» 

 Названия 

овощей, 

фруктов, 

урожай, сад, 

огород. 

 Уметь 

классифицировать 

овощи и фрукты; 

воссоздавать 

целостное 

изображение 

предмета. 

Развивать зрительное 

восприятие и внимание. 

Развивать 

конструктивныйпраксис в 

работе с разрезными 

картинками. 

Развивать умение 

анализировать, сравнивать, 

 классифицировать предметы 

и группировать их по 

определенному признаку; 

воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 

сверстниками. 

Лото 

«Овощи», 

«Фрукты» 

Разрезные 

картинки 

Наборы 

овощей и 

фруктов, 

корзинка, 

тарелка. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Занятие № 13 

 

 

«Наши верные 

друзья» 

1 Дидактические игры: 

«Наши друзья» 

 

 

«Собери картинку» 

 

«Прятки» 

 

 

«Кто как кричит» 

 

Обобщающе

е понятие 

«Домашние 

животные»: 

кошка, 

корова, 

собака. 

 Уметь узнавать и 

называть 

домашних 

животных; 

воссоздавать 

целостное 

изображение 

предмета; 

имитировать 

голоса животных. 

Развивать зрительное 

восприятие, память, 

расширять активный 

словарь. 

Развивать праксис в работе с 

разрезными картинками. 

Развивать кратковременную 

зрительную память. 

 

Развивать слуховое 

восприятие. 

Картинки с 

изображением 

домашних 

животных. 

Разрезные 

картинки. 

Набор  

домашних 

животных. 

Фонограмма с 

голосами 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 
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животных. 

Занятие № 14 

 

 

«Угощения для 

животных» 

1 Дидактические игры: 

«Накорми животных» 

 

«Две собаки» 

 

 

 

«Потерялась мама» 

 

 

Стихотворение 

«Домашние животные» 

«Зашумленные картинки» 

Домашние 

животные: 

кошка, 

корова, 

собака, 

лошадь, 

свинья; 

детеныши: 

котенок, 

теленок, 

щенок, 

жеребенок, 

поросенок. 

Уметь соотносить 

взрослое 

животное с 

детенышем; знать 

особенности 

питания; 

запоминать слова 

в заданном 

порядке. 

Развивать смысловую 

память. 

Развивать оптико-

пространственную функцию 

при определении величины 

предмета по отношению к 

другим. 

Развивать умение 

анализировать, сравнивать 

объекты  при выполнении 

группировки по заданному 

признаку (животные – 

детеныши). 

Развивать мелкую моторику 

и чувство ритма. 

Развивать зрительное 

восприятие и внимание. 

Нарисованны

е на бумаге 

животные  и 

корм. 

Лото 

«домашние 

животные». 

Наложенные 

изображения 

животных. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Занятие № 15 

 

 

«Дружок и 

Мурзик 

потерялись» 

 

1 Дидактические игры: 

«Кто где живет?» 

 

 

«Ты чей, малыш?» 

 

 

«Узнай животное» 

 

 

Стихотворение 

«Домашние животные» 

Домашние 

животные, 

конюшня, 

коровник, 

конура, 

свинарник. 

Знать 

особенности 

образа жизни 

животных; уметь 

называть 

детенышей; 

узнавать 

животное по его 

силуэтному 

изображению. 

Формировать представления 

о домашних животных, их 

образе жизни, месте 

обитания. 

Развивать умения соотносить 

взрослых животных и их 

детенышей; развивать 

зрительно-двигательную 

координацию. 

Развивать зрительное 

восприятие и внимание. 

Развивать мелкую моторику 

и чувство ритма. 

Рабочая 

тетрадь. 

Лото 

«Домашние 

животные» 

Вырезанные 

силуэты 

животных. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Занятие № 16 

 

 

«Путешествие 

1 Дидактические игры: 

«Лото» 

 

«Собери картинку» 

Обобщающе

е понятие: 

«Дикие 

животные»: 

Узнавать и 

называть диких 

животных; 

воссоздавать 

Развивать зрительное 

восприятие, внимание, 

память, расширять активный 

и словарь. 

Лото «Дикие 

животные» 

Разрезные 

картинки. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 
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в лес»  

 

Стихотворение «Зайка» 

 

 

«Прятки» 

 

 

волк, заяц, 

лиса, 

медведь, 

белка. 

целостное 

изображение 

предмета; 

запоминать слова 

в заданном 

порядке. 

Развивать 

конструктивныйпраксис в 

работе с разрезными 

картинками. 

Развивать мелкую моторику 

и чувства ритма. 

Развивать кратковременную 

зрительную память, 

внимание. 

Набор диких 

животных. 

Занятие № 17 

 

«Письмо из 

леса» 

1 Дидактические игры: 

«Кто где живет?» 

 

«Накорми животных» 

 

 

«Узнай животное» 

Дикие 

животные, 

волк, заяц, 

лиса, 

медведь, 

белка, еж, 

дупло, 

берлога, 

нора. 

Знать 

особенности 

образа жизни 

животных; 

узнавать 

животное по его 

силуэтному 

изображению. 

Формировать представления 

о диких животных, их образе 

жизни, месте обитания. 

Развивать смысловую 

память. 

Развивать зрительное 

восприятие и внимание. 

 

Картинки, на 

которых 

нарисованы 

животные и 

места их 

обитания. 

Лото. 

Вырезанные 

силуэты 

животных. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Занятие № 18 

 

 

«Любопытный  

Мишутка» 

1 Дидактические игры: 

«Ты чей, малыш?» 

 

Стихотворение «Зайка» 

 

«Проведи дорожки 

животным» 

 

«Загадки о животных» 

Названия 

диких 

животных и 

их 

детенышей. 

Знать детенышей 

диких животных; 

узнавать 

животных по их 

характерным 

приметам. 

Развивать умение соотносить 

взрослых животных и их 

детенышей. 

Развивать мелкую моторику 

и чувство ритма. 

Развивать зрительно-

двигательную координацию. 

Формировать наглядно-

образное мышление. 

Лото. 

Карандаши, 

нарисованные 

на бумаге 

дорожки, 

животные. 

Набор 

картинок. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Занятие № 19 

 

 

«Необычная 

встреча» 

1 Дидактические игры: 

«Собери картинки» 

 

«Кто где живет?» 

 

 

«Обведи по контуру» 

Обобщающи

е понятия: 

домашние и 

дикие 

животные; 

ферма, лес. 

Уметь 

классифицировать 

объекты по 

определенным 

основаниям; 

воссоздавать 

целостное 

Развивать 

конструктивныйпраксис в 

работе с разрезными 

картинками. 

Развивать внимание, память; 

зрительно-двигательную 

координацию. 

Разрезные 

картинки. 

Рабочая 

тетрадь 

Контурное 

изображение 

животного, 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 
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«Угощение для 

животных» 

 «Взрослые и малыши» 

изображение 

предмета. 

Развивать мелкую моторику 

и зрительно-двигательную 

координацию. 

Развивать логическое 

мышление, память. 

Формировать уважительное 

отношение к окружающим. 

карандаши. 

Рабочая 

тетрадь 

Рабочая 

тетрадь 

Занятие № 20 

 

 

«Волшебный 

шкаф» 

1 Дидактические игры: 

«Что возьмем из шкафа?» 

 

«Прятки» 

 

 

Стихотворение 

«Перчатки» 

 

«Собери картинку» 

Обобщающе

е понятие 

«Одежда»: 

платье, 

брюки, 

майка, 

свитер. 

 

 

 

 

 

 

Уметь узнавать и 

называть одежду; 

воссоздавать 

целостное 

изображение 

предмета. 

Развивать восприятие, 

внимание, долговременную 

память; обогащать активный 

словарь. 

Развивать кратковременную 

зрительную память, 

внимание. 

Развивать мелкую моторику 

и чувство ритма. 

Развивать 

конструктивныйпраксис в 

работе с разрезными 

картинками. 

Набор 

картинок с 

изображением 

одежды. 

Набор 

картинок. 

Разрезные 

картинки. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Занятие № 21 

 

 

«Юные 

модельеры» 

1 Дидактические игры: 

«Оденемся на прогулку» 

 

 

 

«Что хотел нарисовать 

художник?» 

 

«Сошьем платье» 

 

«Найди отличия» 

Одежда, 

шарф, 

шапка, 

рукавицы, 

оборка, 

карманы, 

рукав. 

Уметь 

группировать 

предметы одежды 

по цвету; 

выбирать нужные 

материалы для 

пошива одежды; 

сравнивать 

предметы. 

Развивать операции 

сравнения, анализа и 

группировки; развивать 

ориентировку в сенсорных 

свойствах предметов. 

Развивать зрительное 

восприятие, мышление, 

воображение. 

Развивать логическое 

мышление. 

Формировать умение 

находить отличительные 

признаки при сравнении 

знакомых предметов. 

Нарисованны

е на картинке 

шапки, 

рукавицы и 

шарфы 

зеленого, 

оранжевого, 

желтого и 

синего цвета. 

Недорисованн

ая одежда. 

Рабочая 

тетрадь 

Нарисованны

е на картинке 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 



14 
 

два платья. 

Занятие № 22 

 

 

«Оденемся на 

прогулку» 

1 Дидактические игры: 

«Подумай и покажи» 

 

Стихотворение 

«Перчатки» 

 

«Найди одинаковые 

рукавички» 

Одежда, 

шарф, 

шапка, 

рукавицы, 

оборка, 

карманы, 

рукав, 

надевать, 

снимать. 

Уметь 

классифицировать 

одежду для 

мальчиков и 

девочек; 

классифицировать 

одежду по 

времени года 

(лето, зима) 

Развивать восприятие, 

внимание, логическое 

мышление, долговременную 

память. 

Развивать мелкую моторику 

и чувство ритма. 

Развивать умение находить 

сходные и отличительные 

признаки при сравнении 

знакомых предметов. 

Рабочая 

тетрадь 

Нарисованны

е на бумаге 

три пары 

рукавиц. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Занятие № 23 

 

 

«В чем ходят 

наши ножки?» 

1 Дидактические игры: 

«В чем ходят наши 

ножки?» 

 

«Собери картинку» 

 

 

Стихотворение «Обувь» 

 

«Прятки» 

Обобщающе

е понятие 

«Обувь». 

Сапоги, 

туфли, 

валенки, 

ботинки. 

Уметь узнавать  и 

называть обувь; 

воссоздавать 

целостное 

изображение 

предмета; 

находить 

спрятанный 

предмет. 

Развивать восприятие, 

внимание, долговременную 

память. Развивать умение 

делиться своими 

впечатлениями. 

Развивать 

конструктивныйпраксис в 

работе с разрезными 

картинками. 

Развивать мелкую моторику 

и чувство ритма. 

Развивать внимание, 

кратковременную 

зрительную память. 

Набор 

картинок с 

изображением 

обуви. 

Разрезные 

картинки. 

Набор 

картинок. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Занятие № 24 

 

 

«Наведем 

порядок» 

1 Дидактические игры: 

«Найди пару» 

 

«Сделай обувь 

одинаковой» 

 

Стихотворение «Обувь» 

Обувь, 

сапоги, 

туфли, 

валенки, 

ботинки, 

каблук, 

подошва, 

шнурки. 

Уметь находить 

одинаковые 

предметы. 

Развивать зрительное 

внимание, зрительно-

моторную координацию. 

Развивать зрительное 

внимание. 

Развивать общую моторику и 

чувства ритма. 

Нарисованная 

в беспорядке 

обувь, 

цветные 

карандаши. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Занятие № 25 

 

1 Дидактические игры: 

«Продолжи ряд» 

Обувь, 

сапоги, 

Уметь выполнять 

действия по 

Развивать произвольное 

внимание, самоконтроль; 

Вырезанные 

из картона 

 Беседа, 

практич

еская 
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«Обувной 

магазин» 

 

 

«Сравни картинки» 

 

 

 

«На прогулку» 

туфли, 

валенки, 

ботинки, 

каблук, 

подошва, 

шнурки, 

обуваться, 

завязывать, 

разуваться. 

показу; 

сравнивать 

предметы; 

классифицировать 

обувь по погоде 

или времени года. 

развивать концентрацию,  

переключение и 

распределение внимания. 

Развивать умение находить 

отличительные признаки при 

сравнении знакомых 

предметов. 

Развивать операции 

сравнения, анализа и 

классификации предметов. 

изображения 

обуви. 

Нарисованны

е на картинке 

туфли разного 

цвета и т.п.. 

Рабочая 

тетрадь 

деятель

ность 

Занятие № 26 

 

 

«Веселая 

прогулка» 

1 Дидактические игры: 

«Собери картинку» 

 

«Подумай, нарисуй» 

 

Стихотворение 

«Перчатки» 

«Подумай, назови» 

(загадки) 

 

Стихотворение «Обувь» 

Одежда, 

обувь, 

зимняя, 

летняя. 

Уметь 

воссоздавать 

целостное 

изображение 

предмета; 

классифицировать 

одежду и обувь по 

временам года. 

Развивать 

конструктивныйпраксис в 

работе с разрезными 

картинками. 

Развивать логическое 

мышление, смысловую 

память. 

Развивать долговременную 

память. 

Развивать логическое 

мышление, активизировать 

долговременную память. 

Развивать мелкую моторику 

и чувство ритма. 

Разрезные 

картинки. 

Рабочая 

тетрадь. 

Картинки с 

изображением 

одежды и 

обуви. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Занятие № 27 

 

 

«Накроем на 

стол» 

 

 

1 Дидактические игры: 

«Лото» 

 

«Собери картинку» 

 

 

«Прятки» 

 

Стихотворение «Посуда» 

 

 

Обобщающе

е понятие 

«Посуда». 

Тарелка, 

блюдце, 

чашка, 

чайник, 

кастрюля, 

сковорода. 

Узнавать и 

называть посуду; 

воссоздавать 

целостное 

изображение 

предмета; 

обводить предмет 

по контуру. 

Развивать зрительное 

восприятие, внимание, 

память. 

Развивать 

конструктивныйпраксис в 

работе с разрезными 

картинками. 

Развивать кратковременную 

зрительную память. 

Развивать мелкую моторику 

и чувство ритма. 

Лото 

«Посуда» 

Разрезные 

картинки. 

Набор 

картинок. 

Нарисованное 

на бумаге 

контурное 

изображение 

посуды. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 
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«Обведи по контуру» 

Развивать мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 

координацию, бережное 

отношение к предметам. 

Занятие № 28 

 

 

«Варим суп» 

1 Дидактические игры: 

«Сравни картинки» 

 

 

«Что забыл нарисовать 

художник?» 

 

 

 

«Зашумленные картинки» 

 

Стихотворение «Посуда» 

 

«Помоги повару 

приготовить обед» 

Посуда, 

тарелка, 

блюдце, 

чашка, 

чайник, 

кастрюля, 

сковорода, 

варить, 

жарить, 

ручки, 

крышка, 

носик. 

Уметь сравнивать 

знакомые 

предметы; 

называть детали 

посуды; знать 

орудия труда 

повара. 

Развивать умение находить 

отличительные признаки при 

сравнении знакомых 

предметов. 

Развивать логическое 

мышление, активизировать 

долговременную память. 

Развивать зрительное 

восприятие и внимание. 

Развивать мелкую моторику 

и чувство ритма. 

Развивать логическое 

мышление, активизировать 

долговременную и 

смысловую память. 

Развивать умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в 

непродолжительной 

совместной игре. 

Нарисованны

е на бумаге 

кастрюльки, 

кружки. 

Нарисованная 

посуда, с 

недорисованн

ыми 

деталями. 

Зашумленные 

картинки. 

Разнообразны

е предметы, 

нужные для 

приготовлени

я пищи. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Занятие № 29 

 

«В гостях у 

веселых 

человечков» 

 Дидактические игры: 

«Найди одинаковые 

чашки» 

«Найди и раскрась» 

 

«Отгадай загадку» 

 

 

 

 

Стихотворение «Посуда» 

Обобщающи

е понятия: 

посуда, 

игрушки, 

одежда. 

Узнавать и 

называть посуду, 

игрушки, одежду; 

воссоздавать 

целостное 

изображение 

предмета; 

Развивать устойчивость, 

концентрацию внимания. 

Развивать умение 

классифицировать и 

группировать предметы по 

заданному признаку. 

Развивать мышление, умение 

отгадывать загадки на основе 

зрительно-воспринимаемой 

информации.  

Развивать мелкую моторику 

Нарисованны

е на листе 

чашки. 

Нарисованны

е на листе в 

разном 

порядке 

игрушки, 

одежда, 

посуда. 

Предметные 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 



17 
 

 

«Собери картинку» 

и чувство ритма. 

Развивать 

конструктивныйпраксис в 

работе с разрезными 

картинками. 

картинки. 

Разрезные 

картинки. 

Занятие № 30 

 

«Паровозик из 

Ромашкова» 

1 Дидактические игры: 

«Как мы будем 

путешествовать? 

 

«Найди гараж для 

машины» 

 

 

«Гонщики» 

Обобщающе

е понятие 

«Транспорт»

: машина, 

автобус, 

поезд, 

самолет, 

корабль, 

пассажиры, 

кузов, 

кабина, 

колеса, 

вагон, салон. 

Узнавать и 

называть 

транспорт, детали 

транспорта; 

классифицировать 

и группировать 

предметы по 

заданному 

признаку. 

Развивать зрительное 

восприятие, внимание, 

память. 

Развивать умение 

сравнивать, соотносить 

предметы по цвету при 

выполнении определенных 

действий; развивать умение 

выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых 

действий, объединенных 

единым сюжетом. 

Развивать зрительно-

двигательную координацию. 

Лото 

«Транспорт» 

 

Вырзанные из 

картона рули 

основных 

цветов, 

гаражи тех же 

цветов, 

игрушечный 

транспорт. 

Нарисованны

е на листе 

бумаги 

дорожки, 

карандаши. 

 Беседа, 

практич

еская 

деятель

ность 

Итого:                    30  
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Приложение 1 

 

Методика обследования познавательного развития, диагностическое обучение, 

качественная и количественная оценка действий ребенка 3-4 лет 

 

Задания для обследования детей 3-4 лет 

№ 

п/п 

 

Наименование задания 

 

1 

 

Поиграй (набор сюжетных игрушек) 

 
2 

 

Коробка форм 

 
3 

 

Разбери и сложи матрешку (четырехсоставную) 

 
4 

 

Группировка игрушек (адаптированный вариант методики Л.А.Венгер) 

 

5 

 

Сложи разрезную картинку (из трех частей) 

 
6 

 

Достань тележку (со стержнем; адаптированный вариант методики С.Л.Новоселовой)  

 

7 

 

Найди пару (сравнение картинок) 

 
8 

 

Построй из кубиков 

 
9 

 

Нарисуй 

 
10 

 

Сюжетные картинки 

 
 

Результаты обследования в баллах. 

1. Поиграй. 

1 б а л л  — ребенок не начинает играть даже после того, как взрослый 

предложил выполнить совместные действия; интерес к игрушкам не проявляет. 

2 б а л л а  — ребенок начинает выполнять совместные со взрослым игровые 

действия, при этом повторяет действия взрослого и не привносит в игру от себя новых 

действий; отмечаются процессуальные действия, манипуляции. 

3 б а л л а  — ребенок играет самостоятельно; выполняет несколько предметно-

игровых действий (катает куклу, сажает ее за стол, кормит); проявляет интерес к 

игрушкам и действиям с ними, но играет молча; подражает действиям взрослого. 

4 б а л л а  — ребенок выполняет ряд логически последовательных действий, 

объединяя их сюжетом; сопровождает свои действия речью. 

2. Коробка форм. 

1 б а л л  — ребенок не понимает задание, не стремится его выполнить; после 

обучения задание не понимает. 

2 б а л л а  — ребенок принимает задание, пытается выполнить его, используя 



19 
 

хаотичные действия; после обучения не переходит к выполнению задания методом 

проб. 

3 б а л л а  — ребенок принимает и понимает задание, выполняет его методом 

перебора вариантов; после обучения пользуется методом проб. 

4 б а л л а  — ребенок принимает и понимает задание, с интересом выполняет 

его методом целенаправленных проб либо практическим примериванием. 

3. Разбери и сложи матрешку. 

1 б а л л  — ребенок не понимает задание, не стремится его выполнить; после 

обучения не переходит на адекватные способы действия. 

2 б а л л а — ребенок принимает задание, стремится действовать с матрешкой, 

но при выполнении задания не учитывает величину частей матрешки, т. е. 

отмечаются хаотичные действия; в процессе обучения действует адекватно, а после 

обучения не переходит к самостоятельному способу действия; безразличен к результату 

своей деятельности. 

3 б а л л а  — ребенок принимает и понимает задание, выполняет его методом 

перебора вариантов; после обучения переходит к самостоятельному способу 

выполнения задания; заинтересован в конечном результате. 

4 б а л л а  — ребенок принимает и понимает задание; складывает матрешку 

методом проб или практическим примериванием; заинтересован в конечном 

результате. 

4. Группировка игрушек. 

1 б а л л  — ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях обучения 

действует неадекватно. 

2 б а л л а  — ребенок действует, не ориентируясь на образец; после обучения 

продолжает опускать игрушки без учета основного принципа. 

3 б а л л а  — ребенок опускает игрушки, не всегда ориентируясь на образец; 

после обучения соотносит форму игрушек с образцом. 

4 б а л л а  — ребенок опускает игрушки с учетом образца; заинтересован в 

конечном результате.  

5. Сложи разрезную картинку. 

1 б а л л  — ребенок не принимает задание; действует неадекватно даже в 

условиях обучения. 

2 б а л л а  — ребенок принимает задание, но не понимает, что части надо 

соединить в целое; кладет части одну на другую; в условиях обучения действует часто 

адекватно, но после него не переходит к самостоятельному выполнению задания; 
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безразличен к конечному результату. 

3 б а л л а  — ребенок принимает и понимает задание; пытается соединить 

части в целое, но самостоятельно не может это выполнить; после обучения с заданием 

справляется; заинтересован в результате своей деятельности. 

4 б а л л а  — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно 

справляется с заданием, пользуясь при этом методом целенаправленных проб либо 

практическим примериванием. 

6. Достань тележку. 

1 б а л л — ребенок не принимает задание, не понимает цели. 

2 б а л л а — ребенок принимает задание, но стремится выполнить его 

неадекватными способами, т. е. многократно стремится дотянутьсядо тележки рукой 

либо пытается встать и подойти к тележке (других способов решения задачи не 

отмечается). 

3 б а л л а  — ребенок принимает и понимает задание; сначала пытается 

достать тележку рукой, затем пытается встать и подойти к тележке; в дальнейшем 

использует палочки для доставания тележки, пользуясь методом проб; результат 

положительный. 

4 б а л л а  — ребенок принимает и понимает задание; сразу берет орудие в 

руки; решает задачу, используя метод проб или зрительного соотнесения. 

7. Найди пару. 

1 б а л л — ребенок не понимает задание; при обучении действует неадекватно 

(берет картинку в рот, размахивает ею). 

2 б а л л а  — ребенок принимает задание, но не пони 

мает условия; берет любую картинку, и показывает, не 

выполняя операции сравнения и обобщения; после обучения с заданием не 

справляется.  

3 б а л л а — ребенок принимает и понимает условия задания, но при 

выполнении недостаточно владеет операциями сравнения и обобщения; после 

обучения выполняет задание правильно. 

4 б а л л а  — ребенок принимает и понимает задание; владеет операциями 

сравнения и обобщения; задание сразу выполняет верно. 

8. Построй из кубиков. 

1 б а л л  — ребенок не принимает задание; в условиях обучения действует 

неадекватно (бросает кубики, размахивает ими, берет в рот и т. д.). 

2 б а л л а  — ребенок принимает задание, но по показу выполнить не может; в 
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условиях подражания справляется с заданием, а после обучения не может выполнить 

задание по показу. 

3 б а л л а  — ребенок принимает задание; по показу выполняет неточно; после 

обучения может выполнить постройку по показу. 

4 б а л л а  — ребенок принимает и понимает задание; сразу может построить по 

показу. 

9. Нарисуй. 

1 б а л л  — ребенок задание не принимает; в условиях обучения не стремится 

рисовать. 

2 б а л л а  — ребенок принимает задание, но не может нарисовать веревочку к 

шарику; черкает по бумаге; после обучения проводит линии на бумаге, не учитывая 

условия задания. 

3 б а л л а  — ребенок принимает задание; самостоятельно его не выполняет, но 

после обучения рисует шарики и веревочки; заинтересован в результате своей 

деятельности. 

4 б а л л а  — ребенок принимает и понимает задание; сразу по показу рисует 

веревочку к шарику; заинтересован в результате. 

10. Сюжетные картинки. 

1 б а л л  — у ребенка собственная речь отсутствует, нет даже отраженной 

речи. 

2 б а л л а  — у ребенка собственная речь состоит из звукоподражаний и 

отдельных слов. 

3 б а л л а  — у ребенка собственная речь фразовая, но малопонятная для 

окружающих. 

4 б а л л а  — у ребенка собственная речь фразовая, хорошо понятная для 

окружающих. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная учебная литература 

1. Башаева Т.В. Развитие восприятия. Дети 3-7 лет. – Ярославль: Академия 

развития, 2001. – 176 с. 

2. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие. Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2005 – 85 с. 

3. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г. Большой учебник для 

маленьких учеников. ЗАО Академия развития,  2006 . – 79 с. 

4. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г. Тренируем мышление. Рабочая 

тетрадь. ЗАО «Росмэн-Пресс», 2005. -83 с. 

5. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г. Рисуй, играй, смекай. Детям от 

3 до 5 лет. Академия развития, 2006. – 34 с. 

6. Ермолаева Н.В., Малышева А.Н. Окружающий мир в играх и упражнениях. 

ООО «Издательство АСТ», 2005. – 48 с. 

7. Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. – 143 с. 

8. Крылова О.Н. Я узнаю окружающий мир: 5-6 лет / О.Н.Крылова. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2013. – 32 с.  

9. Маркова Р.С. Построение коррекционной среды для дошкольников с 

задержкой психического развития: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс,  

2005. – 160 с.  

10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. – 160 с. 

11. Мышление. – М.: РОСМЭН, 2014. – 72 с.  

12. Подумай, дорисуй. Папка дошкольника. ОАО «Фирма «СНАЙК» 

13. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки. – М.: Генезис, 2003. – 176 с. 

14. Шарохина В.Л. Психологическая подготовка к школе: конспекты занятий. – 

М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011. – 48 с.  

 

Набор компьютерных развивающих игр: 

«Кто, где живет?», «Мамины помощники», «Учимся рисовать», «Учимся 

анализировать», «Чей голос?». 



23 
 

Настольные развивающие игры: 

Дидактические игры «Веселые карандаши»; «Цвет и форма»;; «Ты чей, малыш?»; 

«Гнездо, улей, нора», «Большие и маленькие»; «Что перепутал художник»; «Найди пару»; 

«Продуктовый магазин»; «Дикие и домашние животные»; «Оденемся на прогулку»; 

«Фрукты и овощи»; «Варим суп», «Что растет на дереве?». 

Развивающее лото: «Игрушки»; «Цвет»; «Домашние животные»; «Дикие 

животные»; «Посуда»; «Одежда»; «Обувь». 

Муляжи: «Домашние животные»; «Дикие животные»; «Фрукты»; «Овощи». 

Магнитные карточки: «Фрукты»; «Овощи»; «Домашние животные»; «Дикие 

животные»; «Посуда»; «Одежда»; «Обувь». 

Игры для развития мелкой моторики: 

Дидактические игры: «Собери бусы»; «Мозаика»; «Нарисуй пальчиками»; 

«Пластилиновая мозаика»; «Весѐлые шнуровки». 

Игра с прищепками: «Иголки для ежика»; «Лучики»; «А где же ушки?»; «Красивые 

цветы»; «Тучка».  

Пальчиковая гимнастика: «Пальчики», «Моя семья», «Игрушки», «Домашние 

животные»; «Дикие животные»; «Посуда»; «Одежда»; «Обувь». 

 

 


