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I Целевой раздел
Пояснительная записка
1.1. Актуальность и перспективность
Умственное развитие — важнейшее направление в формировании
психики детей дошкольного возраста. Оно предполагает не только получение
определенной суммы знаний, но, главным образом, развитие психических
познавательных процессов (восприятие, память, мышление, воображение),
познавательных способностей, овладение способами и приемами
познавательной деятельности. Лишь в этом случае ребенок научится
самостоятельно усваивать знания и использовать их на практике.
Необходимо специально организованное, целенаправленное и
систематическое взаимодействие по развитию познавательной сферы детей
старшего дошкольного возраста 6-7 лет.
Особенно актуальным этот вопрос становится при поступлении детей в
школу. Успешное обучение детей в начальной школе зависит от уровня
развития мышления ребёнка, умения обобщать и систематизировать свои
знания, творчески решать различные проблемы. Логическое мышление дает
ребенку возможность анализировать предметы и явления, выделять их
основные существенные свойства и отношения, последовательно рассуждать
и делать самостоятельные выводы. Все это способствует развитию важных
психологических качеств дошкольника – принятие позиции школьника,
овладение умениями учиться. В связи с этим необходимо создавать условия
по развитию познавательных способностей, обеспечению эмоционального
комфорта, волевого поведения ребенка.
Научные, методологические, нормативно-правовые и методические
основания программы
Некоторые авторы склонны рассматривать задержку психического
развития как следствие нарушений поведения, незрелости эмоциональноволевой сферы (А. Hert, 1977). Из этого представления вытекает особое
внимание к изучению и коррекции личности ребенка. Указывается, что во
время урока необходимо обеспечивать привлекательность и разнообразие
материала, чтобы повысить учебную мотивацию. Отмечается также, что
основой формирования нормальной мотивации является переживание успеха.
Таким образом, решающее значение в коррекционном обучении детей с
задержкой
психического
развития
отводится
постоянному
и
последовательному
воспитанию.
Другие авторы считают, что основные причины затруднений в обучении
следует искать не только в эмоционально-волевой незрелости, а в
1.2.
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недостаточности ряда функций: пространственного анализа и синтеза,
деятельности слухового анализатора и организации двигательного акта
(X. Спионек, 1972). При этом большинство зарубежных психологов и
педагогов, непосредственно занимавшихся диагностикой и обучением детей
с задержкой психического развития, считают, что у значительной их части
органическое повреждение мозга может не выявляться неврологически. В
ряде случаев признаки неврологических нарушений появляются после 6-7
лет, но бывает, что они не обнаруживаются ни в этом возрасте, ни позднее.
В подходе отечественных дефектологов к обучению детей с задержкой
психического развития учитываются разные аспекты этой проблемы.
М. С. Певзнер, изучая проявления отставания в развитии, описала ряд
клинических вариантов инфантилизма. Она выделила пять основных групп с
различными сочетаниями психического недоразвития. Автор указывает, что
тяжесть задержек может быть разной в зависимости от времени воздействия,
интенсивности и характера патогенного фактора, а также от социальных
условий,
в
которых
живет
и
воспитывается
ребенок.
Подводя итог всему сказанному выше можно сделать вывод, что дети с
диагнозом ЗПР – это своеобразная категория школьников, которая нуждается
в особенно трепетном отношении к себе, что требует от педагогов,
работающих с ними, определенной доли терпения и понимания
психофизиологического
состояния
детей
с
данным
диагнозом.
Дополнительная общеразвивающая программа «Я познаю мир» разработана
в соответствии:
 с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года № 273-Ф3;
 Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций"»;
 Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
1.3. Практическая направленность
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Дополнительная развивающая программа
«Я познаю мир»
предусматривает развитие познавательной сферы детей с ЗПР, таких
психических процессов как память, мышление, внимание, восприятие.
Данная программа необходима в условиях реального современного
образования работы с детьми, имеющими ЗПР.
Поскольку у детей с задержкой психического развития наблюдаются
расхождения сенситивных периодов развития психических функций по их
отношению к возрасту ребенка, то при создании данной программы и
разработке занятий были учтены группы нарушений познавательной сферы у
детей с ЗПР и был использован принцип компенсации недостаточного
развития качеств, способностей и функций.
Программа
способствует
достаточному
уровню
развития
познавательных психических процессов (памяти, мышления, внимания, речи)
и сбалансированию эмоционального развития ребенка по результатам
диагностики после участия ребенка в коррекционной работе.
1.4. Цель и задачи программы
Цель программы: развитие когнитивной сферы обучающегося через
коррекционно- развивающую работу по развитию познавательной и
эмоционально-волевой сферы.
Задачи:
1.Развитие высших психических функций познавательной сферы
(восприятие, память, внимание, мышление, воображение, речь).
2.Развитие личностных компонентов познавательной деятельности
(познавательная активность, произвольность, самоконтроль).
3. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря.
4. Развитие коммуникативных навыков.
5.Охрана и укрепление психологического здоровья: предупреждение
психофизических перегрузок, стабилизация эмоциональной сферы, создание
климата психологического комфорта в обучении.
Специфические задачи коррекционно-развивающего обучения детей с
ЗПР
1. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций:
артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки,
оптико-пространственной ориентации, зрительно-моторной координации.
2. Обогащение кругозора, формирование отчетливых разносторонних
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности,
которые позволяют ребенку осознанно воспринимать учебный материал.
3. Формирование учебной мотивации.
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4. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности
(познавательная
активность,
самостоятельность,
произвольность),
преодоление интеллектуальной пассивности.
5. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого
вида: умение ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в
соответствии с образцом, инструкцией, осуществлять самоконтроль и
самооценку.
6. Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений
(операции анализа, сравнения, обобщения, практической группировки,
логической классификации, умозаключений и др.).
7. Организация благоприятной социальной среды.
1. 5. Адресат
Данная программа предназначена для детей 6-7 лет с задержкой
психического развития.
Количество детей в группе 4-6 человек. Это способствует быстрому
сближению членов группы, созданию доверительной обстановки, получению
более продуктивной обратной связи.
1.6. Продолжительность программы, структура занятий
Общая продолжительность программы – 32 часа. Предполагается
проведение 32 занятия с периодичностью
2 раза в
неделю,
продолжительность одного занятия 30 минут. Форма проведения минигруппа – 6 человек.
1.7. Методы, используемые при реализации программы
В программе используются упражнения на развитие познавательной и
эмоционально-волевой сферы.
 упражнения на развитие одного из свойств внимания;
 игры и упражнения на развития мышления, развитие логических
операций;
 задания на отработку сенсомоторной координации пространственного
воображения либо развитие воображения;
 подвижные игры для психофизической разрядки;
 отработка приемов запоминания и упражнения на развитие памяти;
 подведение итогов занятия.
1.8. Требования к результату усвоения программы
6

Критерием эффективности программы является проведение первичной
и итоговой диагностики, с помощью методики Забрамной С.Д. из книги «От
диагностики к развитию», по результатам которого составляется
коррекционно - развивающая программа. В течение занятий используются
психодиагностические упражнения из сборника, с помощью которых, можно
проследить динамику развития ребенка.
1.9. Система оценки достижения планируемых результатов
В работе используется следующий диагностический набор:
1. Метод наблюдения.
2. Интервью (свободное, стандартизированное).
Методики:
3. Корректурная проба
4. Найди отличия
5. 4 лишний
6. Штриховки, шумовки

II Содержательный раздел
2. Структура и содержание программы
Цель программы: развитие когнитивной сферы обучающегося через
коррекционно- развивающую работу по развитию познавательной и
эмоционально-волевой сферы.
Категория обучающихся: программа предназначена для детей 6-7 лет с
задержкой психического развития.
Продолжительность программы: 32 часа.
Режим занятий: Предполагается проведение 32 занятия с периодичностью 2
раза в неделю, продолжительность одного занятия 30 минут.
Содержание программы:
Занятие 1. Знакомство с группой.
Вводная часть, представление ведущего, диагностика,
упражнение
«приветствие», «Правила поведения в группе, психогимнастика «Имена»,
физминутка, рефлексия, ритуал прощания.
Занятие 2-3. Развитие мелкой моторики пальцев и руки. Пальчиковая
гимнастика.
Приветствие, рефлексия, пальчиковая гимнастика «Замок», игра :
«Нанизывание бус»,упражнение « Шнуровка», упражнения в тетради с
заданиями, физминутка, упражнения с массажными мячами, рефлексия,
7

ритуал прощания.
Занятие 4-5 Развитие мелкой моторики пальцев и руки. Обводка по
трафарету и штриховка
Приветствие, рефлексия, пальчиковая гимнастика «Магазин», игра :
«Веселый пластилин», упражнение с мелкими предметами, упражнения в
тетради с заданиями, физминутка, упражнения с массажными мячами,
рефлексия, ритуал прощания.
Занятие 6-7 Развитие мелкой моторики пальцев и руки. Развитие
координации движений руки и глаза
Приветствие, пальчиковая гимнастика «Капуста», игра : « Делай как я»,
упражнения в тетради с заданиями, физминутка, упражнения с массажными
мячами, рефлексия, ритуал прощания.
Занятие 8 Тактильно - двигательное восприятие. Определение на ощупь
величины предмета
Приветствие, рефлексия игра: « Волшебный мешочек», « Тактило»,
упражнения в тетради с заданиями, физминутка рефлексия, ритуал
прощания.
Занятие 9
Тактильно двигательное восприятие. Различение
геометрических
форм
на
ощупь.
Приветствие, игра: « Узнай фигуру»», «Найди на ощупь», упражнения в
тетради с заданиями, физминутка, упражнения с массажными мячами,
рефлексия, ритуал прощания.
Занятие 10
Тактильно двигательное восприятие. Нахождение
одинаковых по фактуре материалов на ощупь.
Приветствие, игра: «Угадай на ощупь, из чего сделан предмет»», «Найди на
ощупь», упражнения в тетради с заданиями, физминутка, упражнения с
массажными
мячами,
рефлексия,
ритуал
прощания.
Занятие 11 Формирование сенсорных эталонов плоскостных
геометрических
фигур
Приветствие, игра на интерактивной доске: «Геометрия»», «Найди и назови»,
упражнения в тетради с заданиями, физминутка, упражнения с массажными
мячами, рефлексия, ритуал прощания.
Занятие 12-13 Выделение формы предмета; обозначение формы
предмета словом.
Приветствие, Игра «Цвет, форма и размер», игра «Определи форму»,
упражнения в тетради с заданиями, физминутка, упражнения с массажными
мячами, рефлексия, ритуал прощания.
Занятие 14-15 Выделение геометрических фигур в конструкции
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предметов.
Приветствие, игра « Разложи фигуры», «Сложи узор», упражнения в тетради
с заданиями, физминутка, упражнения с массажными мячами, рефлексия,
ритуал прощания.
Занятие 16-17 Составление орнаментов из геометрических фигур
по
образцу
Приветствие, игра « Блоки Дьеныша», «Геометрия», упражнения в тетради с
заданиями, физминутка, упражнения с массажными мячами, рефлексия,
ритуал прощания.
Занятие 18-19 Моделирование геометрических фигур из составляющих
частей
по
образцу.
Приветствие, игра « Танграм», «Сложи квадрат», упражнения в тетради с
заданиями, физминутка, упражнения с массажными мячами, рефлексия,
ритуал прощания.
Занятие 20-21
Развитие зрительного внимания и памяти.
Приветствие, игра « Заметь и запомни», «Что пропало», упражнения в
тетради с заданиями, физминутка, упражнения с массажными мячами,
рефлексия, ритуал прощания.
Занятие 22-23 Развитие зрительного внимания
Приветствие, игра « Сделай как у меня», «Найди отличия», упражнения в
тетради с заданиями, физминутка, упражнения с массажными мячами,
рефлексия,
ритуал
прощания.
Занятие 24-25 Развитие зрительного внимания и долговременной
памяти.
Приветствие, игра « Слушай и рисуй », «Разрезные картинки», упражнения в
тетради с заданиями, физминутка, упражнения с массажными мячами,
рефлексия, ритуал прощания.
Занятие 26-27
Развитие слухового восприятия и слуховой памяти
Приветствие, игра « Будь внимателен », «Мама укладывает в чемодан»,
упражнения в тетради с заданиями, физминутка, упражнения с массажными
мячами, рефлексия, ритуал прощания.
Занятие 28-29 Различение музыкальных звуков и звуков окружающей
среды
Приветствие, презентация « Музыкальные инструменты», презентация
«звуки окружающей среды», упражнения в тетради с заданиями, физминутка,
упражнения с массажными мячами, рефлексия, ритуал прощания.
Занятие 30-31
Различение речевых и музыкальных звуков.
Приветствие, интерактивная игра «Угадай что звучит?», упражнения в
тетради с заданиями, физминутка, упражнения с массажными мячами,
9

рефлексия, ритуал прощания.
Занятие 32. Завершение.
Приветствие, рефлексия прошлого
занятий, прощание.

занятия, диагностика, рефлексия всех

3. Учебный план программы
№
п/п

наименование
(разделов)

блоков всего
часов

в том числе
теорети
ческих

практиче
ских

1

Диагностический

2

0,4

1,6

2

Коррекционноразвивающий

30

6

24

32

6,4

25,6

Итого

форма
контроля

Диагностика,
наблюдение,
работа
с
родителями
(приложение
№ 1)
Групповые
развивающие
занятия

4. Учебно-тематический план программы

№
п/п

наименование
(разделов)

все
блоков го
час
ов

в том числе
теорет практиче
ически ских
х

1

Диагностика

1

0,2

0,8

2

Развитие мелкой моторики 2
пальцев
и
руки.
Пальчиковая гимнастика.
Развитие мелкой моторики 2
пальцев и руки. Обводка по

0,4

1,6

0,4

1,6

3

форма контроля

наблюдение,
рефлексия
наблюдение,
рефлексия
наблюдение,
рефлексия
10

трафарету и штриховка
Развитие мелкой моторики 2
пальцев и руки. Развитие
координации
движений
руки и глаза
Тактильно - двигательное 1
восприятие. Определение
на
ощупь
величины
предмета

0,4

1,6

наблюдение,
рефлексия

0,2

0,8

наблюдение,
рефлексия

Тактильно - двигательное 1
восприятие.
Различение
геометрических форм на
ощупь.
Тактильно - двигательное 1
восприятие. Нахождение
одинаковых по фактуре
материалов на ощупь.

0,2

0,8

наблюдение,
рефлексия

0,2

0,8

наблюдение,
рефлексия

Формирование сенсорных 1
эталонов
плоскостных
геометрических фигур
Выделение
формы 2
предмета;
обозначение
формы предмета словом.
Выделение геометрических 2
фигур в конструкции
предметов.

0,2

0,8

наблюдение,
рефлексия

0,4

1,6

наблюдение,
рефлексия

0,4

1,6

наблюдение,
рефлексия

11

Составление орнаментов из 2
геометрических фигур
по образцу

0,4

1,6

наблюдение,
рефлексия

12

Моделирование
2
геометрических фигур из
составляющих частей по
образцу.

0,4

1,6

наблюдение,
рефлексия

4

5

6

7

8

9

10

11

13

Развитие
зрительного 2
внимания и памяти.

0,4

1,6

наблюдение,
рефлексия

14

Развитие зрительного
внимания

2

0,4

1,6

наблюдение,
рефлексия

15

Развитие
зрительного 2
внимания
и
долговременной
памяти.
Развитие
слухового 2
восприятия и слуховой
памяти

0,4

1,6

наблюдение,
рефлексия

0,4

1,6

наблюдение,
рефлексия

17

Различение музыкальных 2
звуков
и
звуков
окружающей среды

0,4

1,6

наблюдение,
рефлексия

18

Различение речевых
музыкальных звуков.

и 2

0,4

1,6

наблюдение,
рефлексия

19

Диагностика

1

0,2

0,8

наблюдение,
рефлексия

32

6,4

25,6

16

Итого

Ш Организационный раздел
Система условий реализации программы
5. Материально-техническое обеспечение

Технико-методическое оснащение тренинга: бумага, фломастеры,
листы бумаги, магнитофон, интерактивная доска, музыкальные инструменты:
металлофон, треугольник, деревянные ложки, треугольник, бубен,
конструктор, набор палочек Кюизенера, логические блоки Дьеныша,
разрезные картинки, счетные палочки, шнуровка, геометрические фигуры.
Демонстрационно-иллюстративные
материалы:
презентации,
подборка тематических картинок к занятиям на интерактивной доске
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6. Список литературы
1. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии/ Власова
Т.А., Певзнер М.С. – М.: Просвещение, 1973.
2. Коррекционная педагогика/ Под.ред. Пузанова Б.П. – М.: Просвещение,
1979.
3. Кащенко В.Г. Педагогическая коррекция/ Кащенко В.Г. – М.: ВЛАДОС.,
1994.
4. Козлов Н.И. лучшие психологические игры и упражнения/ Козлов Н.И –
Екатеринбург, 1998.
5. Леонгард Э.И, Самсонова Е.Г, Иванова Е.А. Я не хочу молчать/ Леонгард
Э.И, Самсонова Е.Г, Иванова Е.А. – М.:ВЛАДОС, 1996.
6. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие/
редактор – составитель Райгородский Д.Я – Самара: Издательский Дом
«БАХРАХ – М», 2007.
7. Елизаров А.Н. Концепции и методы психологической помощи/ Елизаров
А.Н. Ось – 89, 2007.

13

7. Приложение

Конспекты занятий
ЗАНЯТИЕ 1. Знакомство с группой.
Цель: знакомство, создание атмосферы безопасности.
1. Вводная часть.
 Представление ведущего и участников. Знакомство с целями и
особенностями проведения коррекционных занятий.
 Диагностика дефектологическое обследование детей до начала
занятий
2. Основная часть.
 Упражнение «Приветствие».
Задача: знакомство, выработка ритуала приветствия.
«Каждый из нас использует свои ритуалы приветствия, принятые в вашей
семье, школе … Сейчас мы по кругу будем представляться (называть свое
имя) и приветствовать нашу группу. Можно использовать способ, которым
вы делаете это обычно или придумать новый, можно повторяться. Группа
повторяет имя и приветствие».
Обсуждение: Какое из приветствий понравилось больше всего, и хотели бы
использовать его в качестве ритуала начала наших занятий?

Упражнение «Правила поведения в группе».
Задача: введение правил групповой работы.
1 шаг. Ведущий предлагает обсудить в группе и записать некоторые правила,
выполнение которых позволило бы спокойно и безопасно чувствовать себя в
группе. Например, такие правила, как искренность, доброжелательность,
безоценочность и др.
Правила записываются на лепестки, изображенной на ватмане большой
ромашки, в центре которой написано «Правила поведения в группе».
Ромашка вывешивается на видное место.
2 шаг. Группа делится на две команды. Каждая команда должна подготовить
и представить небольшое представление с использованием кукольного театра
на 5-7 мин., демонстрирующее одно из перечисленных правил. Вторая
команда смотрит, аплодирует и отгадывает, какое из правил было
представлено.
3 шаг. Группа делится на две новые команды. Каждая команда должна
подготовить и представить также небольшое кукольное представление,
демонстрирующее, что происходит, если одно из перечисленных правил не
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соблюдается. Вторая команда смотрит, аплодирует и отгадывает, какое из
правил нарушается.
Обсуждение: Как себя чувствовали куклы в этих сценках? Зачем людям
нужны правила? Помогают они или мешают жить? Зачем нам нужны правила
поведения в нашей группе? Что мы будем делать, если кто-то будет нарушать
правила?
3. Завершение.
 Психогимнастика «Имена».
Ведущий кидает мячик участнику и называет его имя. Этот участник кидает
мячик следующему участнику и называет его имя. Мячик должен побывать
у всех по одному разу и вернуться к ведущему. Ведущий предлагает сделать
тоже самое, но только быстрее. Т.е. мячик нужно кидать тому же участнику,
что и первый раз, и называть имя. Мячик должен пройти тот же самый путь и
вернуться к ведущему. Ведущий еще раз предлагает сделать то же самое, но
еще быстрее. Теперь мячик должен пройти обратный круг, т.е. нужно назвать
имя и бросить мячик тому, от кого раньше вы получали его.
 Физминутка
 Рефлексия занятия.
Ведущий кидает мячик участнику и задает вопросы: «Что понравилось/не
понравилось на занятии? Что нового узнали?». Участник отвечает и кидает
мячик другому участнику и т.д., пока не выскажутся все.
 Выбор ритуала прощания.

ЗАНЯТИЕ 2-3. Развитие мелкой моторики пальцев и руки. Пальчиковая
гимнастика.
Цель: Развитие мелкой моторики пальцев и руки.
1. Водная часть
 Приветствие.
 Рефлексия прошлого занятия.
Ведущий кидает мячик участнику и задает вопрос: «Какие правила
поведения существуют в нашей группе?». Участник называет одно правило и
кидает мячик другому участнику и т.д., пока не назовут все принятые
правила.
2.Основная часть.
 Пальчиковая гимнастика « Замок»
Задача: развивать мелкую моторику рук
На двери висит замок —
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Кто его открыть бы смог?
(Быстрое соединение пальцев в замок.)
Потянули…
(Тянем кисти в стороны.)
Покрутили…
(Волнообразные движения.)
Постучали…
(Пальцы сцеплены в замок, дети стучат ладонями.)
И открыли!
(Пальцы расцепились.)
 Упражнение «Нанизывание бус»
Задачи:
1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.
2.Учить детей нанизывать бусины на ленту.
Педагог вносит в группу корзинку, где лежат рассыпанные бусы разного
цвета и предлагает нанизывать бусины- делать украшение для мамы.
 Упражнение «Шнуровка»
Задачи:
1.Развивать мелкую моторику рук, координацию движений.
Ведущий
предлагает
детям «пришить» к
одежде
недостающие
детали (платье, рубашка, брюки и т. д.).
 Упражнение в тетради с заданиями
Ведущий предлагает выполнить письменные упражнения в рабочей тетради
( приложение)
 Физминутка
3.Завершение.
 Упражнения с массажными мячами
Задачи:
1. способствовать закаливанию организма ребенка.
2. Воздействовать на биологически активные точки, находящиеся на
поверхности ладоней.
3. Способствовать развитию мелкой моторики рук.
Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем
на левой.
Ёжик, ёжик, хитрый ёж,
на клубочек ты похож. (дети катают Су-Джок между ладонями)
На спине иголки (массажные движения большого пальца)
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очень-очень колкие (массажные движения указательного пальца)
Хоть и ростом ёжик мал, (массажные движения среднего пальца)
нам колючки показал, (массажные движения безымянного пальца)
А колючки тоже (массажные движения мизинца)
на ежа похожи. (дети катают Су-Джок между ладонями)
 Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что
нового вы узнали?
 Прощание.
ЗАНЯТИЕ 4-5. Развитие мелкой моторики пальцев и руки. Обводка по
трафарету и штриховка.
Цель: Развитие мелкой моторики пальцев и руки.
1.Водная часть
 Приветствие.
 Рефлексия прошлого занятия.
2.Основная часть.
 Пальчиковая гимнастика « Магазин»
Задача: развивать мелкую моторику рук
Ход игры:
Мы пришли в магазин.
(Идут пальчиками по столу. Вытягивают вперед слегка согнутые в локтях
руки, сцепив их перед собой.)
Мы купили торт — один,
(Показывают 1 палец.)
Плюшек — две,
(Хлопают в ладоши 2 раза и показывают 2 пальца.)
Ватрушек — три,
(Хлопают в ладоши 3 раза и показывают 3 пальца.)
А киви купили — сразу четыре!
(Вертят кулачками и показывают 4 пальца.)
 Игра « Веселый пластилин»
Задачи: развивать мелкую моторику рук, координацию движений.
Ведущий предлагает детям вылепить из пластилина леденец.
 Упражнения с мелкими предметами
Задачи:
1. развитие тактильной чувствительности,
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2.развитие мелкой моторики
Ведущий предлагает детям выкладывать дорожки из фасоли.
 Упражнение в тетради с заданиями
Ведущий предлагает выполнить письменные упражнения в рабочей тетради
( приложение)
 Физминутка
3.Завершение.
 Упражнения с массажными мячами
Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что нового вы
узнали?
Прощание.
ЗАНЯТИЕ 6-7. Развитие мелкой моторики пальцев и руки. Развитие
координации движений руки и глаза.
Цель: Развитие мелкой моторики пальцев и руки. Развитие координации
движений руки и глаза.
1.Водная часть
 Приветствие.
 Рефлексия прошлого занятия.
2.Основная часть.
 Пальчиковая гимнастика
«Капуста»
Цель: Развивать моторику обеих рук.
Ход игры:
Мы капусту рубим, рубим,
вверх, вниз
Мы капусту солим, солим,
подушечек пальцев
Мы капусту трём, трём,
Мы капусту жмем, жмём.

Движения прямыми ладонями
Поочерёдное поглаживание
Потирать кулачок о кулачок
Сжимать и разжимать кулачки.

 Игра « Делай как я»
Задача: развивать координацию движений руки и глаза
Количество игроков: любое.
Все становятся в круг, ведущий в центре под музыку показывает движения, а
игроки за ним повторяют. Музыка меняется, ведущий тоже. Выбирать
ведущего может как учитель, так и сами дети.
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 Упражнение в тетради с заданиями
Ведущий предлагает выполнить письменные упражнения в рабочей тетради
( приложение)
 Физминутка
3.Завершение.
 Упражнения с массажными мячами
 Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что
нового вы узнали?
 Прощание.

ЗАНЯТИЕ 8. Тактильно-двигательное восприятие. Определение на
ощупь величины предмета.
Задача: формировать умение определять на ощупь величину предмета
1.Водная часть
 Приветствие.
 Рефлексия прошлого занятия.
2.Основная часть.
 Игра «Волшебный мешочек»
Цель: нахождение знакомых предметов на ощупь.
Ход игры: в непрозрачном мешочке находятся предметы. Ребенку
предлагается на ощупь, не заглядывая в мешочек, найти нужный предмет.
 Игра «Тактило»
Цель: развитие тактильного восприятия, мелкой моторики осязания,
мышления, развитие речи.
Ход игры:
1 вариант. В игре участвуют 2 ребёнка, у каждого в мешочке одинаковые
предметы. Один ребёнок достаёт предмет, другой его исследует, запоминает
и находит в своём мешочке, показывает и рассказывает о нём.
2 вариант. Предлагается детям по очереди опознать предмет посредством
осязания в тактильном мешочке, затем проверяют себя, доставая предмет и
показывая другим детям. Затем продолжают выполнение задания.
 Упражнение в тетради с заданиями
 Физминутка
3.Завершение.
Упражнения с массажными мячами
Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что нового вы
узнали?
Прощание.
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ЗАНЯТИЕ 9.
Тактильно-двигательное восприятие. Различие
геометрических форм на ощупь.
Задача: формировать умение определять на ощупь форму геометрических
фигур.
1.Водная часть
 Приветствие.
 Рефлексия прошлого занятия.
2.Основная часть.
 Игра «Узнай фигуру»
Цель: нахождение геометрической фигуры на ощупь по зрительновоспринимаемому образцу.
Ход игры : в непрозрачном мешочке лежит набор геометрических фигур.
Второй такой же набор находится на столе перед ребенком. Ребенку
предлагается на ощупь найти в мешочке такую же фигуру, как та, на которую
указал педагог.
 Игра
«Найди
на
ощупь»
Цель: определение величины на ощупь предметов
Ход игры: в непрозрачном мешочке находятся предметы. Ребенку
предлагается на ощупь, не заглядывая в мешочек, найти нужный предмет
и определить величину предмета.
 Упражнение в тетради с заданиями
 Физминутка
3.Завершение.
Упражнения с массажными мячами
Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что нового вы
узнали?
Прощание.
ЗАНЯТИЕ 10. Тактильно-двигательное восприятие. Нахождение
одинаковых по фактуре материалов на ощупь.
Задача: формировать умение находить одинаковые по фактуре материалы на
ощупь.
1.Водная часть
 Приветствие.
 Рефлексия прошлого занятия.
2.Основная часть.
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 Игра «Угадай на ощупь, из чего сделан предмет»
Цель: определение фактуры материала на ощупь.
Ход игры : на столе находится набор предметов. Педагог просит ребенка
ощупать предметы и определить, из какого материала изготовлен каждый из
них. Затем ребенок закрывает глаза, ощупывает какой-либо предмет и
говорит из чего он сделан.
 Игра «Найди на ощупь»
Задача: развитие тактильного восприятия, мелкой моторики осязания,
мышления, развитие речи, нахождение одинаковых по фактуре материалов
на ощупь.
Ход игры: на столе находятся пары пластин. Ребенок закрывает глаза.
Педагог просит его ощупать пластины и найти парные
 Упражнение в тетради с заданиями
 Физминутка
3.Завершение.
Упражнения с массажными мячами
Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что нового вы
узнали?
Прощание.
ЗАНЯТИЕ 11. Формирование сенсорных эталонов плоскостных
геометрических фигур.
Задача: учить умению определять плоскостные геометрические фигуры
1.Водная часть
 Приветствие.
 Рефлексия прошлого занятия.
2.Основная часть.
 Игра интерактивная « Геометрия»
Задачи:
закреплять
название
геометрических
фигур
Ход игры: на экране интерактивной доски показаны основные
геометрические фигуры, учащиеся по очереди называют фигуры.
 Игра «Найди и назови»
Цель: учить находить быстро геометрическую фигуру и называть.
Ход игры : На столе разложены плоские геометрические фигуры.
Необходимо по инструкции педагога отыскать нужную фигуру.
 Упражнение в тетради с заданиями
 Физминутка
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3.Завершение.
Упражнения с массажными мячами
Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что нового вы
узнали?
Прощание.
ЗАНЯТИЕ 12-13. Выделение формы предмета; обозначение формы
предмета словом
Задача: формировать умение выделять формы предмета, учить обозначать
словом форму предмета
1.Водная часть
 Приветствие.
 Рефлексия прошлого занятия.
2.Основная часть.
 Игра «Цвет, форма и размер»
Задача: учить различать и сортировать фигуры по 3 признакам (цвет, форма,
размер)
Ход игры: раскладываются на столе разные геометрические фигуры,
необходимо разделить
- по размеру (большие и маленькие)
-по форме (круг, квадрат, треугольник и прямоугольник)
-по цвету (красные, синие, желтые, зеленые)
Дети выходят по очереди к доске и раскладывают фигуры по признакам.
 Игра «Определи форму»
Задача: формировать умение различать геометрические фигуры по форме
Ход игры: учитель демонстрирует предметы и картинки со знакомыми
предметами, ученики должны поднять геометрическую фигуру
соответствующей формы.
 Упражнение в тетради с заданиями
 Физминутка
3.Завершение.
Упражнения с массажными мячами
Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что нового вы
узнали?
Прощание.
ЗАНЯТИЕ 14-15. Выделение геометрических фигур в конструкции
предметов.
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Задача: формировать умение выделять
конструкции предметов
1.Водная часть
 Приветствие.
 Рефлексия прошлого занятия.

геометрические

фигуры

в

2.Основная часть.
 Игра «Разложи фигуры»
Задачи: формировать представления об основных цветах и о геометрических
фигурах, развивать зрительное восприятие, мыслительные операции,
внимание.
Ход игры:
-Учитель предлагает ребенку разложить фигуры по форме. Назвать цвет
своих фигур.
-Учитель предлагает собрать фигуры названного цвета. Все фигуры
перемешены и ребенок отбирает фигуры только нужного цвета.
-Учитель предлагает собрать названные фигуры. Все фигуры перемешены.
Ребенок должен отобрать фигуры только названной формы.
 Игра «Сложи узор»
Задачи: развивать умение различать геометрические фигуры, определять их
цвет, анализировать положение предметов в пространстве;
закреплять знание основных цветов, умение сравнивать геометрические
фигуры по размеру; развивать внимание, мыслительные операции.
Ход игры:учитель предлагает детям рассмотреть большую карточку и
ответить на вопрос: «Из каких геометрических фигур составлен узор на
образце?». Затем дети определяют - какого цвета фигуры и где они
расположены. После этого ребенок выбирает нужные геометрические
фигуры и выкладывает точно такой же узор. (Если ребенку трудно
выполнить задание, то используем способ наложения фигур).
Если ребенок хорошо справляется, то можно попросить его выполнить такой
же узор по памяти.
Можно предложить ребенку составить свой узор.
 Упражнение в тетради с заданиями
 Физминутка
3.Завершение.
Упражнения с массажными мячами
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Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что нового вы
узнали?
Прощание.
ЗАНЯТИЕ 16-17 Составление орнаментов из геометрических фигур по
образцу
Задача: учить составлять орнаменты из геометрических фигур по образцу.
1.Водная часть
 Приветствие.
 Рефлексия прошлого занятия.
2.Основная часть.
 Игра «Блоки Дьеныша»
Задачи: развивать умение различать геометрические фигуры, определять их
цвет, анализировать положение предметов в пространстве;
закреплять знание основных цветов, умение сравнивать геометрические
фигуры по размеру; развивать внимание, мыслительные операции.
Ход игры:
1.Педагог предлагает детям рассмотреть большую карточку и ответить на
вопрос: «Из каких геометрических фигур составлен узор на образце?». Затем
дети определяют - какого цвета фигуры и где они расположены. После этого
ребенок выбирает нужные геометрические фигуры и выкладывает точно
такой же узор. (Если ребенку трудно выполнить задание, то используем
способ наложения фигур).
2.Если ребенок хорошо справляется, то можно попросить его выполнить
такой же узор по памяти.
3.Можно предложить ребенку составить свой узор.
 Игра «Геометрия»
Задачи: учить детей действовать по образцу, запоминать и точно
воспроизводить его. Воспитывать внимание, усидчивость.
Ход игры: Учитель предлагает рассмотреть и запомнить образец.
Самостоятельно
выложить
фигуру,
проверить
правильность
выполненной работы (сверить с образцом)..
 Упражнение в тетради с заданиями
 Физминутка
3.Завершение.
Упражнения с массажными мячами
Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что нового вы
узнали?
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Прощание.
ЗАНЯТИЕ
18-19
Моделирование
геометрических
фигур
из
составляющих частей по образцу.
Задача: учить моделированию геометрических фигур из составляющих
частей по образцу.
1.Водная часть
 Приветствие.
 Рефлексия прошлого занятия.
2.Основная часть.
 Игра «Танграм»
Задачи: формировать умение моделировать из геометрических фигур
Ход игры: игра состоит из 7 частей : 2 больших, 1 средний и 2 маленьких
треугольника, квадрат и параллелограмм.
Используя все 7 частей, плотно присоединяя их одну к другой, можно
составить очень много различных изображений по образцам и по
собственному замыслу.

 Игра «Сложи Квадрат»
Задача: учить объемному моделированию из геометрических фигур.
Ход игры: Учитель предлагает из нескольких кусочков различной формы
сложить квадрат. Во всех квадратах четко соблюдается принцип "от простого
к сложному»
 Упражнение в тетради с заданиями
 Физминутка
3.Завершение.
Упражнения с массажными мячами
Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что нового вы
узнали?
Прощание.

ЗАНЯТИЕ 20-21 Развитие зрительного внимания и памяти.
Задачи: развивать зрительную и слуховую память, внимания через комплекс
упражнений.
1.Водная часть
 Приветствие.
 Рефлексия прошлого занятия.
2.Основная часть.
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 Игра «Заметь и запомни»
Задачи: развивать зрительную память, наблюдательность.
Ход игры: на столе выкладывают 7-10 карточек с изображением различных
предметов (вертолет, трактор, пылесос, парашют, экскаватор, лодка, дом,
зонт, поезд, самолет) и прикрывают их салфеткой. Затем, приоткрывают
примерно на 10 секунд, снова закрывают и предлагают ребенку их
перечислить.

 Игра «Что пропало»
Цель: развивать внимание.
Ход игры: Учитель раскладывает перед детьми 3-4 крышки с картинками,
просит их внимательно рассмотреть. Дети называют предметы. Затем дети
закрывают глаза, а педагог прячет 1крышку. Дети отгадывают, какого
предмета не стало.
 Упражнение в тетради с заданиями
 Физминутка
3.Завершение.
Упражнения с массажными мячами
Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что нового вы
узнали?
Прощание.
ЗАНЯТИЕ 22-23 Развитие зрительного внимания
Задачи: развивать зрительную память и внимание
1.Водная часть
 Приветствие.
 Рефлексия прошлого занятия.
2.Основная часть.
 Игра «Сделай как у меня»
Ход игры: взрослый предлагает выложить из палочек (или мозаики) по
образцу букву, цифру, узор, картинку и т.п. (Можно
использовать палочки Кюизенера)

 Игра «Найди отличия»
Задачи: продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать
их сходство и различие (чем эти предметы похожи и чем отличаются и т.
д.). .
Ход игры: взрослый предлагает рассмотреть и описать картинку
26

 Упражнение в тетради с заданиями
 Физминутка
3.Завершение.
Упражнения с массажными мячами
Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что нового вы
узнали?
Прощание.
ЗАНЯТИЕ 24-25 Развитие зрительного внимания и долговременной
памяти
Задачи: увеличение объема внимания и долговременной памяти.
1.Водная часть
 Приветствие.
 Рефлексия прошлого занятия.
2.Основная часть.
 Игра «Слушай и рисуй»
Задачи: развить слуховую память и внимание.
Ход игры: учитель предлагает
прослушать стихотворение и по памяти нарисовать те предметы,
о которых в нём говорится.
Матрешек будем рисовать:
Раз, два, три, четыре, пять.
Всех больше первая матрешка:
Зеленый сарафан, кокошник.
За ней сестра - вторая,
В жёлтом платье выступает.
Третья меньше второй:
Сарафанчик голубой.
У четвертой матрешки
Рост поменьше немножко,
Сарафанчик синий,
Яркий и красивый.
Пятая матрешка В красненькой одежке.
Всех запомнить постарайся,
За рисунок принимайся!
По просьбе ребенка можно прочитать стихотворение еще раз.
 Игра «Разрезные картинки»
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Задачи: развить зрительную память, восприятие.
Для проведения игры следует использовать 2 картинки. Одна целая, другая разрезанная по линиям. Можно взять для игры иллюстрации к сказкам,
календарики, открытки.
Ход игры: учитель предлагает ребенку собрать картинку, используя
образец. Затем образец нужно убрать, а ребенка попросить собрать
картинку по памяти.
 Упражнение в тетради с заданиями
 Физминутка
3.Завершение.
Упражнения с массажными мячами
Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что нового вы
узнали?
Прощание.
ЗАНЯТИЕ 26-27 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти
Задачи: развивать слуховое восприятие и память.
1.Водная часть
 Приветствие.
 Рефлексия прошлого занятия.
2.Основная часть.
 Игра «Будь внимателен»
Задачи: развивать слуховое внимание
Ход игры: Вариант 1.Ребёнку предлагается ряд картинок или игрушек (до
десяти). Педагог называет любые из них (три-четыре), которые надо отобрать
в той же последовательности и назвать их). Количество запоминаемых слов
постепенно увеличивается.
Вариант 2. Ребёнка посылают в «магазин» и просят запомнить все предметы,
которые надо купить. Начинать необходимо с двух – трёх предметов,
постепенно увеличивая их количество.
 Игра «Мама укладывает в чемодан»
Задачи: развивать долговременную слуховую память
Ход игры: играть можно и вдвоем с ребенком, но лучше — компанией из 3-45 человек. Взрослый начинает рассказ: «Мама укладывает в чемодан…
расческу», следующий игрок должен повторить уже сказанное, добавив
следующий предмет: «Мама укладывает в свой чемодан расческу и…
тапочки» и т. Д. Игра продолжается до тех пор, пока ряд не становится таким
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длинным, что его уже нельзя воспроизвести.
 Упражнения в тетради с заданиями
 Физминутка
3.Завершение.
Упражнения с массажными мячами
Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что нового вы
узнали?
Прощание.
ЗАНЯТИЕ 28-29 Различие музыкальных звуков и звуков окружающей
среды
Задачи: развивать слуховое восприятие, учить различать музыкальные звуки
и звуки окружающей среды
1.Водная часть
 Приветствие.
 Рефлексия прошлого занятия.
2.Основная часть.
 Презентация «Музыкальные инструменты»
Задачи: познакомить учеников с музыкальными инструментами
Ход игры: Учитель на интерактивной доске показывает слайды с
музыкальными инструментами., знакомит с их звучанием (аудио
запись музыкальных инструментов)
 Презентация «Звуки окружающей среды»
Задачи: ознакомить со звучанием звуков окружающей природы
Ход игры: Учитель на интерактивной доске показывает слайды с
явлениями природы., знакомит с их звучанием (аудио запись)
 Работа в тетради с заданиями
 Физминутка
3.Завершение.
Упражнения с массажными мячами
Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что нового вы
узнали?
Прощание.
ЗАНЯТИЕ 30-31 Различие речевых и музыкальных звуков
Задачи: развивать слуховое восприятие, учить развичать музыкальные звуки
и речевые
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1.Водная часть
 Приветствие.
 Рефлексия прошлого занятия.
2.Основная часть.
 Интерактивная игра «Угадай что звучит»
Задачи: ознакомить со звучанием звуков окружающей природы
Ход игры: Интерактивная игра МЕРСИБО “Угадай сто звучит”
 Работа в тетради с заданиями
 Физминутка
3.Завершение.
Упражнения с массажными мячами
Рефлексия: Что вам понравилось/не понравилось на занятии? Что нового вы
узнали?
Прощание.

ЗАНЯТИЕ 32. Завершение работы
Цель: обсуждение результатов совместной работы, подведение итогов.
1.
Вводная часть.

Приветствие.

Рефлексия прошлого занятия.
2. Основная часть.
 Диагностика
дефектологическое обследование детей после окончания коррекционных
занятий.
3. Завершение.
 Рефлексия всех занятий.
Все стоят в круге. Ведущий кидает мячик участнику и задает вопрос.
Этот участник отвечает и кидает мячик следующему участнику. Мячик
должен побывать у всех по одному разу и вернуться к ведущему. Тогда
ведущий задает следующий вопрос. Вопросы для рефлексии:
Что особенно понравилось/не понравилось на занятиях?
Что ценного и важного для себя узнал?
Чем из того, чему научился, гордится больше всего?

Прощание
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Приложение 2.
Физкультминутки
для деятельности по развитию математических представлений.
Комплекс 1.
1. До пяти считаем
гири выжимаем.
2. Сколько раз ударю в бубен,
столько раз дрова разрубим.
3. Сколько клеток до черты,
столько раз подпрыгни ты.

И.п. – стоя, ноги слегка расставлены. Руки поднять
медленно вверх – в стороны, пальцы сжаты в кулак.
И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки в замок вверх.
Резкие наклоны вперед - вниз.
На доске изображено пять клеток. Педагог
указывает на них, дети прыгают.

Комплекс 2.
1. Сколько точек будет в круге,
столько раз поднимем руки.
( 4-5 раз)
2. Сколько елочек зеленых,
столько выполним наклонов.
(4-5 раз)
3. Приседаем столько раз,
сколько бабочек у нас.
(5-6 раз)

На доске круг с точками. Педагог указывает на
них, считает. И.п.- стоя, ноги врозь.
И.п.- стоя, ноги врозь, руки на пояс.

И.п.- стоя, ноги слегка расставить.
Присели – руки вперед.

Комплекс 3.
1. На носочки встанем,
И.п.- основная стойка, руки на пояс.
потолок достанем.
Поднимаясь на носки, руки вверх – в стороны,
(5 раз)
потянуться.
2. Наклонились столько раз,
И.п. – стоя, ноги врозь.
сколько точек есть у нас.
При наклонах ноги не сгибать.
(4-5 раз)
3. Сколько покажу кружков
И.п. – стоя, руки на поясе.
столько выполнишь прыжков.
(5 x 3 раза)

Физкультминутки для деятельности
по развитию речи.
Комплекс 1.
Лебеди летят, крыльями машут,
Прогнулись над водой,
Качают головой,
Прямо и гордо умеют держаться,
Очень бесшумно на воду садятся.
(2-3 раза)

Плавные движения руками
с большой амплитудой; наклоны вперед,
прогнувшись; приседания.

Комплекс 2.
Конь меня в дорогу ждет,

Руки за спиной сцеплены в замок;
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Бьет копытом у ворот,
На ветру играет гривой
Пышной, сказочной красивой.
Быстро на седло вскачу,
Не поеду – полечу.
Цок, цок, цок, цок,
Цок, цок, цок, цок.
Там за дальнею рекою
Помашу тебе рукою.
(2 раза)

ритмичные, поочередные поднимания
согнутых в колене ног;
покачивания головой; подскоки на месте,
руки полусогнуты в локтях перед собой.

Комплекс 3.
Медвежата в чаще жили,
Головой своей крутили.
Вот так, вот так
Головой своей крутили.
Медвежата мед искали,
Дружно дерево качали,
Вот так, вот так,
Дружно дерево качали.
Вперевалочку ходили
И из речки воду пили.
А потом они плясали,
Выше лапы поднимали.
Вот так, вот так
Выше лапы поднимали.

Круговые движения головой поочередно
в разные стороны.

Наклоны в стороны, руки вперед.

Ходьба «по- медвежьи», наклоны вперед.
Подскоки на месте.

Комплекс 4.
Поднимайте плечики,
Прыгайте кузнечики,
Прыг-скок, прыг-скок,
Стоп! Сели,
Травушку покушали,
Тишину послушали.
Выше, выше, высоко
Прыгай на носках легко.

Энергичные движения плечами.

Приседания.
Прыжки на месте.

Комплекс 5.
Эй, лошадки, вслед за мной
Поспешим на водопой!
Вот река, широка и глубока,
Не достанешь до дна.
А водица вкусна! Пейте!
Хороша водица!
Постучим копытцем!
Эй, лошадки, все за мной
Поскакали домой.
Гоп-гоп, гоп-гоп-гоп!

Руки вперед, пружинистые движения
ног.
Плавное разведение рук в стороны,
Наклоны вперед.

Притопывание ногой.
Прыжки на месте.
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Комплекс 6.
Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошко,
Твои детки плачут,
По камушкам скачут.

«Пружинка» на каждый шаг.
Прыжки на двух ногах.

Комплекс 7.
Буратино потянулся,
Раз нагнулся,
Два нагнулся.
Руки в стороны развел,
Ключик, видно, не нашел.
Чтобы ключик нам достать,
Нужно на носочки встать.

Руки вверх.
Наклоны вправо-влево.

Встать на носочки, тянуться вверх.

Физкультминутки для деятельности
по изобразительной искусству.
Комплекс 1.
Мы сегодня рисовали,
Наши пальчики устали.
Пусть немного отдохнут,
Снова рисовать начнут.
Дружно локти отведем.
Снова рисовать начнем.
(2 раза)

Активное сгибание и разгибание пальцев.
Встряхнуть руками перед собой.
Энергично отвести локти назад.

Комплекс 2.
Руки подняли и покачали –
Это деревья в лесу.
Руки нагнули, кисти встряхнули –
Ветер сбивает росу.
В сторону руки, плавно помашем –
Это к нам птицы летят.
Как они сядут, тоже покажем –
Крылья сложили назад.
(2 раза)

Плавные покачивания поднятыми вверх
руками; встряхивание рук перед собой.

Горизонтальные одновременные движения
руками вправо – влево.

Комплекс 3.
Наши алые цветки
Распускают лепестки.
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет.
Наши алые цветки
Закрывают лепестки,
Тихо засыпают,
Головой качают.
(2 раза)

Плавное раскачивание пальцев.

Помахивание руками перед собой и
плавное опускание их на стол.
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Комплекс 4.
В прятки пальчики играли
И головки убирали.
Вот так, вот так,
Так головки убирали.
(2-3 раза)

Сжимание и разжимание кистей.

Упражнения, имитирующие движения спортсменов.
Если я бегу на лыжах, детский сад намного ближе.
До него ведет меня по утрам моя лыжня.
Хороши мои коньки, быстроходны и легки.
Я на них не падаю, даже маму радую.
Закаленным альпинистом Коля стать старается.
По канату быстро – быстро до конца взбирается.
Петю хвалят, Петю славят, поздравляют, говорят:
Этот мальчик, словно зайчик, прыгнул дальше всех ребят.
Еду, еду, еду, еду. От деревни до реки.
Моему велосипеду все дороги коротки.
Все Тимошку вратаря за игру благодарят.
Брать опасные мячи он и Рекса научил.
Руки в стороны иду и мне весело.
Не теряю на ходу равновесие.
Мне крутой не страшен склон, я по лыжам чемпион.
Я спортсмен отважный, это знает каждый.
Приложение 3

Психолого-педагогическое обследование познавательного
развития ребенка 6-7 лет по методике Е.А. Стребелевой
Дата
обследования
«___»
Ф.И.О ребенка _____________________________________________________
Дата рождения _______________
Возраст ___ лет ________ месяцев
Контактность ______________________________________________________

№
1
2

____201

Наименование
Балл Примечания
задания
Сложи
(«Клоун»)
Представления
Имя, Д.Р., адрес, дом, родители,
об окружающем
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(беседа)
Представления и
временах года
Количественные
представления и
счет
Расскажи
(сюжетные
картинки
«Зимой»)
Дорисуй

3
4

5

6

Прямой до __. Обратный с ___. Задачи в
уме в пределах 3, 5, __. Логич.задачи

Расскажи
(сюжетная
картинка
«В
лесу»)
Звуковой анализ
слова
Продолжи ряд

7

8
9

Узнавание
фигур
(тест
Бернштейна)
Всего баллов:
10

Группа:
Особенности
поведения
и
развития:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Приложение 4
Родительское собрание

«Важность развития познавательных процессов у детей
6-7 лет»

1.
2.
3.









Цель.
Формирование представления родителей о развитии познавательных
(психических) процессах детей 6-7 в период подготовки к школьному
обучению.
Задачи.
Создать психологический настрой, способствующий сплочению коллектива
родителей.
Обратить внимание родителей на познавательный аспект развития детей;
Познакомить родителей с играми, позволяющими развить познавательные
способности ребёнка.
Форма проведения: обучающий тренинг.
«Скоро в школу!» - у многих родителей все сжимается внутри, когда они
слышат эту фразу. А если Ребенок идет в школу ПЕРВЫЙ РАЗ, то тем
более…
Родители начинают думать:
- готов ли мой ребенок в школе?
- хватит ли ему усидчивости?
- как быть, если вместо положительных крючков сын или дочь выводит
каракули?
- обучать ли ребенка чтению?
- в какую школу его отдать?
- какую учебную программу выбрать?
Что же делать?
Прежде всего, успокоится и понять, «что не вы первые, не вы последние».
Посмотрите на своего ребенка со стороны;
Почитайте книги о подготовки детей к школе;
Поговорите с теми, кто уже прошел этот период.
Спокойно побеседуйте со своим ребенком:
Расскажите о школе (не приукрашивая и не стращая);
Вспомните радостные минуты своего школьного детства (свои огорчения);
Поиграйте с ребенком в «умные игры».
Интеллектуальное развитие человека продолжается на протяжении всей
36

жизни, в основном за счет волевых усилий, а дети, как губки, впитывают
новое, усваивают различные навыки и умения, им легко, естественно удается
овладевать разными сферами знаний.
Поэтому так важно дать своему Ребенку «умные игры». Они принесут
неоценимую пользу Вашему Ребенку» особенно в подготовке к школе.
Играйте в «умные игры» везде: по дороге в детский сад, пока ждете автобус,
стоите
в
очереди,
на
прогулке.
Вот несколько примеров таких «умных игр»: (Все игры проигрываются с
родителями)
Игра на развитие мышления «Чем похожи – непохожи»
Для сравнения предлагается пара слов. Необходимо найти сходства и
различия между словами.
Например: Муха – бабочка
Книга – тетрадь
Вода - молоко
Упражнение для развития скорости мышления: «Закончи слово»
Взрослый начинает слово, произнося первый слог, а ребенок - его
заканчивает. «Отгадай что я хочу сказать! По…» (НА, ЗА, МИ, МУ…)
Игра на развитие внимания: «Буквы вокруг меня»
Попросите найти все предметы на определенную букву. После чего можно
попросить ребенка закрыть глаза и вспомнить все слова, которые он назвал
(Развитие памяти)
Игра на развитие воображения: «Пантомима»
Попросите ребенка изобразить жестами, мимикой какой-либо предмет
(поезд, чайник, самолет). Более сложный вариант фразу (Корова посеется на
лугу).
Игра на развитие памяти: «Прилетели птицы»
Взрослый начинает игру и говорит: «Прилетели птицы: сороки…».
Следующий играющий повторяет сказанное и добавляет: Прилетели птицы:
сороки, вороны…». Третий игрок повторяет всю фразу и добавляет
«Прилетели птицы: сороки, вороны, ласточки…» . Выигрывает, кто больше
запомнит птиц и сможет безошибочно их повторить.
Игра на развитие произвольности: «Да и нет не говори»
Водящий начинает игру определенными словами, стишком.
Вам барышня прислала кусочек одеяла,
Велела не смеяться,
Губки бантиком не делать,
«Да» и «нет» не говорить,
37

Черное с белым не носить.
- Вы поедете на бал?
Собственно говоря, в этом стишке и есть правила игры. Просто нужно
отвечать на вопросы так, чтобы не сказать: «Да», «Нет», «Черное» и «Белое».
Это малая часть «УМНЫХ ИГР», которые помогут незаметно для самого
ребенка подготовить его к школе.
Так же есть множество игр направленных на развитие познавательных
процессов, для которых нужен карандаш и бумага. Я приготовила для вас
буклеты. Здесь предложены примеры игр и упражнений которые вы можете
использовать дома со своими детьми. (родителям раздаются буклеты)
Нет ничего более успокаивающего и восстанавливающего, чем моменты
совместных занятий в кругу семьи. Вместе готовить, мастерить, устраивать
игры. Обменяться мнениями, сравнить себя с другими, иногда выступить
друг против друга – все это помогает развивать критический ум , который, в
свою очередь, поможет взглянуть на ситуацию со стороны и не доводить
дело до стресса.
Играйте со своими детьми, проявляйте свою фантазию в занятиях с
детьми, наслаждайтесь совместно проведенным временем, проводите досуг
всей семьей. Дети растут быстро, поэтому цените каждый миг, проведенный
вместе! Любви вам и терпения!
Желаю вам успехов!
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Приложение 5

Рабочая тетрадь

по развитию познавательной деятельности для детей с ЗПР 6-7 лет

Я ПОЗНАЮ МИР
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