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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1  Аннотация программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Играю и учусь»  

(в дальнейшем – Программа)  разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012), приказом от 9 ноября 2018 года N 196Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (с изменениями на 30 сентября 2020 года), 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года N 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (с 

изменениями на 2 ноября 2021 года), Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»), а также с Уставом Центра и «Положением о 

дополнительных общеобразовательных программах МБУ ДО «Центр ППСС». 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа «Играю и учусь» в 

соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в «Порядок организации и осуществления образовательного деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденный приказом 

Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196», а также Программой развития воспитания в системе 

образования России; Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г. 

реализуется с социально-гуманитарной направленностью  и относится  к социокультурной 

группе программ дополнительного образования, является коррекционно-развивающей, 

предметная область – познавательное развитие. 

         

1.2 Обоснование программы 

 

Практическая значимость программы. Актуальность реализуемых задач 

         Ранний и дошкольный возраст можно назвать возрастом чувственного познания 

окружающего (Л. А. Венгер). В этот период у детей происходит становление всех видов 

восприятия, формируются представления о предметах и явлениях окружающего мира. 

Чувственный опыт дети приобретают в процессе широкой ориентировочно исследовательской 

деятельности.  

        По   мнению   многих    дефектологов    (Е. А. Стребелева,     А. А. Катаева)    и   

специальных   психологов (Н. Ю. Борякова)  у детей с особенностями в развитии чувственное 

познание без специального коррекционного воздействия развивается медленно. Оно не 

достигает того уровня, когда может стать основой деятельности. Выполняя то или иное задание, 

ребенок не может ориентироваться в его условиях, не знает, на какие свойства и отношения 

предметов нужно опереться, а потому он не в состоянии достичь положительного результата. 

Развитию восприятия и представлений препятствует то, что дети с особенностями в развитии не 

овладевают поисковыми способами ориентировки. Они действуют либо совсем не учитывая 

свойств предметов, пытаясь достигнуть результата силой, либо привычным, усвоенным в 

обучении способом, который относят только к данной, знакомой игрушке или привычной 

бытовой ситуации, а не переносят знания и опыт на новую игрушку или на сходную ситуацию. 

         Целостное восприятие предмета, является важным условием правильной ориентировки 

ребенка в окружающем предметном мире. По – настоящему оно складывается только тогда, 

когда дети уже воспринимают окружающее не приблизительно, глобально, а видят в предмете 

форму, величину, выделяют существенные части предмета, необходимые для действия с ним. 

https://base.garant.ru/72116730/
https://docs.cntd.ru/document/551785916#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/551785916#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
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       По мнению ряда исследователей  (Л. А. Венгер, Ю. Г. Гиппенрейтер, В. П. Зинченко) у 

детей с задержкой в развитии формирование целостного образа предмета задерживается, и без 

специальной коррекционной работы восприятие остается фрагментарным и разрозненным 

практически до конца дошкольного возраста.  

      Поскольку проблема развития детей с особенностями  на сегодняшний момент стоит остро, 

то потребность в данной программе, безусловно, насущна и актуальна. В данной программе 

предлагается использовать интегративный подход к решению проблемы  развития восприятия у 

детей с особенностями, так как данная психическая функция напрямую связана с когнитивными 

процессами и речевой функцией. 

             Е. А. Стребелева, З. М. Истомина подчеркивают, что для того чтобы психическое 

развитие ребенка происходило полноценно, мало научить его воспринимать окружающий мир. 

Необходимо закрепить полученные образы восприятия, сформировать их на основе 

представлений. Однако по-настоящему четкими, подвижными представления становятся только 

тогда, когда они соединяются со словом-названием данного предмета (качество, признак, 

действие). У детей с особенностями в развитии зачастую зрительные образы (если они 

имеются) существуют отдельно от слова, а слово – вне связи со зрительным образом. Такое 

слово не вызывает у ребенка никакого представления, оно оказывается «пустым», 

неотнесенным. Для правильного и своевременного включения речи в процесс общения 

необходимо, чтобы на первых этапах ознакомления с предметом, его качеством и свойством 

научить ребенка выделять эти свойства из других предметов, узнавать и воспринимать их, а уж 

потом давать слово. 

        В работах отечественных дефектологов (Е. М. Мастюкова, Л. Г. Журба) обращается 

внимание на то, что большинство детей с ограниченными возможностями здоровья имеют 

нарушение или недоразвитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации. Они часто 

не выделяют ведущую руку, движения их рук бывают неловкими, несогласованными. Дети 

порой не в состоянии действовать одновременно двумя руками. Недостаточное развитие 

зрительно-двигательной координации приводит к тому, что ребенок  часто промахивается при 

попытке взять предмет, так как неверно оценивает направление, не может проследить 

зрительно за движением своей руки. 

        Т. А. Власова, Н. А. Цыпина в своих работах отмечают, что у ребенка с особенностями в 

развитии нет стремления к тактильному обследованию предметов, он самостоятельно не 

овладевает ощупывающими движениями. Низкая познавательная активность этой категории 

детей приводит к тому, что в младенческом возрасте они не овладевают хватанием, в раннем 

возрасте не накапливают опыт взаимодействия с предметами, а в дошкольном возрасте 

затрудняются в  определении на ощупь формы и величины предметов. Получив задание 

опознать предмет на ощупь, ребенок неподвижно держит его в руке, не производя никаких 

движений, а потому не может выделить форму, величину, расположение частей, что 

препятствует развитию зрительно - моторной координации. Тактильно – двигательное 

восприятие начинается с узнавания, а заканчивается формированием представлений. Оно 

осуществляется разными способами – путем ощупывания объекта или обведение его по 

контуру. При этом возникает и разный образ: в процессе ощупывания – объемный, который 

может быть воспроизведен в лепке; при обведении – контурный, плоскостной, 

воспроизводящийся в рисунке. Известно, что при тактильном восприятии не может быть 

воспринят цвет предмета, он воспринимается лишь зрительно, но есть свойства, которые 

воспринимаются и зрительно и тактильно - двигательно. Это форма, величина, 

пространственные отношения предметов и их частей. Именно при восприятии таких свойств 

вырабатывается зрительно-моторная координация. 

          У детей с задержкой в развитии наблюдается  нарушение восприятия пространства из-за 

недостатков межанализаторного взаимодействия. Овладеть пространственными 

представлениями и ориентировкой в пространстве трудно даже нормально развивающемся 

дошкольникам. Что же касается проблемных детей, формированию пространственного 

восприятия должно уделяться особое внимание (Н. Я. Семаго, М. М. Семаго, Н. Ю. Борякова).  
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         Уже в самом восприятии имеются элементы, обеспечивающие развитие логического 

мышления: обобщение, классификация, сериация, т. е. происходит формирование первых форм 

анализа.  Сенсорное воспитание является первой ступенью умственного развития ребенка. 

Таким образом, правильное и своевременное развитие восприятия оказывает влияние на ход 

развития наглядно-образного и элементов логического мышления детей с задержкой в 

развитии. 

 

1.3 Описание целей и задач программы 
Цель программы: способствовать формированию  базовых составляющих психического 

развития ребѐнка, обеспечивающих освоение и осознание им окружающего мира и себя в нѐм,  

ведущее за собой дальнейшее развитие познавательной сферы. 

         Задачи программы:  

1. Выявить уровень актуального развития и компенсаторные возможности ребенка. 

2. Развить  зрительное, слуховое и тактильное восприятие.  

3. Закрепить и автоматизировать сенсорные эталоны. 

4. Сформировать пространственные представления. 

5. Развить память, внимание, мыслительные операции, расширить словарный запас. 

6. Развить мелкие мышцы кистей рук. 

 

1.4 Описание участников программы 
Адресат: программа предназначена для детей 4-7 лет, имеющих отставание (задержку) в 

развитии высших психических функций. 

Показания и противопоказания:  

       Показание для прохождения занятий по программе –  задержка психического развития у 

детей дошкольного возраста, интеллектуальная недостаточность легкой степени.  

Противопоказанием к прохождению курса является тотальное недоразвитие высших 

психических функций (средней и тяжелой степени) и наличие психических заболевания с 

выраженным нарушением поведения. 

Форма занятий:  индивидуальные занятия. 

 

1.5 Научно-методическое обоснование программы 

        Содержание программы строится на принципе личностно-ориентированного подхода (Г. А. 

Цукерман, Ш. А. Амонашвилли) и предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности. 

        Культурно-исторический подход (Л. С. Выготский) к развитию психики человека 

предполагает формирование психики в онтогенезе как феномена культурного происхождения. 

Среда является источником развития ребенка. «Обучение ведет за собой развитие», где 

обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития». 

       Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. В. Запорожец, В. В. Давыдов) 

осуществляет комплексное развитие ребенка с опорой на ведущий вид деятельности.                  

       Когнитивно - бихевиоральный подход (Дж. Уотсон, Б. Скиннер) обеспечивает в процессе 

научения  замену неадаптивных способов поведения детей на адаптивные. 

Принципы проведения занятий: 

 - принцип комфортности, 

 - принцип эмоционального подкрепления, 

 - патогенетический принцип, 

 - принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушения, 

 - принцип опоры на сохранное звено психической функции, 

 - принцип развивающего обучения, 

 - принцип учета индивидуальных особенностей, 

 - принцип наглядно-действенного характера обучения, 
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 - принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения, 

 - принцип доступности, 

 - принцип повторяемости, 

 - принцип системности, 

 - принцип постепенного усложнения заданий. 

Методы программы: 

- диагностика, статистическая обработка данных; 

- метод игровой коррекции (развивающие игры, игры с правилами, игры на развитие сенсорной 

чувствительности, игры на развитие пространственных представлений); 

- поэтапное формирование знаний, умений, навыков; 

- словесные методы (объяснение, рассказ,  инструктаж); 

- наглядные методы (иллюстрация, демонстрация). 

        Условия реализации программы 

Основанием для реализации программы является договор с родителями и согласие 

законного представителя ребенка на проведение занятий. Необходимым условием является 

постоянное закрепление  изученного материала дома. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Структура  занятий: 

Часть занятия Содержание Цель Длительность 

Первое занятие (30 минут) – 6-7 лет 

(25 минут) – 5 – 6 лет 

(20 минут) – 4-5 лет 

1.1 Вводная часть 

Ритуал приветствия 

(подбирается для 

каждого ребенка 

индивидуально) 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя на занятие 

5 минут 

3 минуты 

3 минуты 

1.2. Основная часть 

 

1.2.1. Игры и 

упражнения, 

направленные на 

формирование 

сенсорных эталонов 

Развитие    

представлений о:            

- форме, 

-величине, 

-цвете предмета. 

20 минут 

20 минут 

15 минут 
1.2.2. Игры и 

упражнения, 

направленные на 

формирование 

пространственных 

представлений 

1.Развитие 

ориентировки в 

схеме собственного 

тела. 

2.Развитие умения 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве и 

пространственном 

расположении 

предметов 

относительно друг 

друга. 

3.Развитие умения 

ориентироваться на 

листе бумаги. 
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1.3.Заключительная 

часть 
Рефлексия 

Подведение итогов 1 

занятия 

5 минут 

2 минуты 

2 минуты 

Перерыв 10 минут 

Второе занятие (30 минут) – 6-7 лет 

(25 минут) – 5 – 6 лет 

(20 минут) – 4-5 лет 

2.1.Вводная часть Ритуал приветствия 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя на занятие 

5 минут 

3 минуты 

3 минуты 

2.2. Основная часть 

2.2.1. Игры и 

упражнения, 

направленные на 

развитие высших 

психических функций 

1. Развитие 

мыслительных 

операций 

(классификации, 

обобщения, 

выделения лишнего) 

2. Развитие 

зрительной и 

слухоречевой 

памяти 

3. Развитие 

произвольного 

внимания 

20 минут 

20 минут 

15 минут 

 
2.2.2. Пальчиковая 

гимнастика 

1. Развитие мелких 

мышц кистей рук. 

2. Развитие 

взаимосвязи между 

полушариями 

головного мозга и 

синхронизация их 

работы. 

2.3.Заключительная 

часть 

Ритуал завершения 

занятия 

Закрепление 

положительных 

эмоций от работы на 

занятие. 

5минут 

2 минуты 

2 минуты 

 

Работа с 

родителями 

Консультация по ходу 

коррекционно-

развивающих занятий 

Закрепление 

приобретенных на 

занятии знаний, 

умений и навыков в 

домашних условиях 

20 минут 

15 минут 

10 минут 
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 2. 2 Календарно -  тематическое планирование 

 

 

Формирование 

сенсорных 

эталонов 

Развитие 

пространственных 

представлений 

Развитие тактильно-

двигательного 

восприятия, 

зрительной и слуховой 

памяти, внимания, 

мышления 

Гимнастиче

ский 

комплекс 

для 

активизаци

и мелких 

мышц рук 

Кол-во 

часов 
№ 

зан-я 

Развитие 

восприятия 

формы 

Ориентация в 

схеме 

собственного тела 

 

1,2. «Коробка форм» 
«Плечи, колени, 

пятки, нос» 

«Найди свою 

игрушку» 
Упр.№1,2 1 

3,4. «Найди окошко» 
«Оса» - с 

предупреждением 

«Платочек для куклы», 

«Запомни картинки», 

«Разложи на группы»: 

«Игрушки» - 

«Посуда», 

обобщающее понятие 

Упр.№1,2 1 

5,6. 
«Что катится, что 

не катится» 

«Оса» -  без 

предупреждения» 

«Холодно-тепло-

горячо», 

«Запомни слова», 

классификация 

«Игрушки» - 

«Посуда», 

обобщающее понятие 

Упр.№1,2, 

3,4 
1 

7,8. 

«Найди пару», 

«Разложи на 

группы» 

«Выше – ниже», 

«Будь 

внимателен» 

«Чудесный мешочек», 

«Какой игрушки не 

хватает?», «Разложи 

на группы»: «Мебель» 

- «Продукты», 

обобщающее понятие 

Упр.№1,2, 

3,4 
1 

9,10. 
«Геометричес-

кое лото» 

«Выше – ниже», 

«Путаница» 

«Что лежит в 

мешочке?», 

«Запоминаем вместе», 

«Разложи на группы»: 

«Мебель» - 

«Продукты», 

обобщающее понятие 

Упр.№1,2, 

3,4,5,6 
1 

11,12. 

«У кого такое?», 

«Четвертый – 

лишний» (форма) 

«Спереди – 

сзади», 

«Оса» - с 

предупреждением 

«Магазин», 

«Запомни картинки», 

классификация 

«Одежда» - «Обувь», 

обобщающее понятие 

Упр.№1,2, 

3,4,5,6 
1 

13,14. 

«Найди форму в 

предмете» 

«Четвертый – 

лишний» (форма) 

«Спереди – 

сзади», «Оса» -  

без 

предупреждения» 

«Обведи, покажи, 

назови», 

«Запомни слова», 

«Разложи на группы»:  

«Одежда» - «Обувь», 

обобщающее понятие 

Упр.№3,4, 

5,6,7,8 
1 

15,16. 

«Узнай и 

запомни», 

«Четвертый – 

лишний» (форма) 

«Право – лево», 

«Будь 

внимателен», 

«Оса» 

«Угости зверюшек», 

«Какой игрушки не 

хватает?», «Разложи 

на группы»: «Дом. 

Упр.№3,4, 

5,6,7,8 
1 
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звери» - «Дик.звери», 

обобщающее понятие 

17,18. 

«Найди 

похожую»,  

«Конструктор», 

«Четвертый – 

лишний» (форма) 

«Право – лево», 

«Будь 

внимателен», 

«Оса» 

«Накроем стол», 

«Запоминаем вместе», 

«Разложи на группы»: 

«Дом. звери» - «Дик. 

звери», обобщающее 

понятие 

Упр.№3,4, 

5,6,7,8 
1 

19,20 

«Угадай, чего не 

стало», «На что 

похоже?», 

«Четвертый – 

лишний» (форма) 

«Право – лево», 

«Путаница», 

«Оса» 

«Ощупай и слепи», 

«Собери картинку», 

«Четвертый лишний»  

по пройденным 

группам. 

Упр.№3,4, 

5,6,7,8 
1 

21,22 Закрепление пройденного материала, игры и упражнения по выбору ребенка 1 

23,24 

Развитие 

восприятия 

величины 

Развитие умения 

ориентироваться 

в окружающем 

пространстве и 

пространственно

м расположении 

предметов 

Развитие тактильно-

двигательного 

восприятия, 

зрительной и слуховой 

памяти, внимания, 

мышления 

Пальчико- 

вый 

игротренинг 

 

25,26 
Игры и упражнения на развитие сенсорной чувствительности  и 

пространственных представлений 
1 

27,28 

«Спрячь шарик в 

ладошках» 

(понятия 

«большой – 

маленький») 

«Движения в 

одном 

направлении» 

«Найди картинку», 

«Найди отличия», 

«Четвертый лишний»  

по пройденным 

группам. 

«Сидит 

белка» 
1 

29,30 

«Великан и 

гном» (понятия 

«большой – 

маленький») 

«Что находится 

справа от меня?» 

(с поворотами) 

«Обведи и нарисуй», 

«Запоминаем вместе», 

«Четвертый лишний»  

по пройденным 

группам. 

«Дружба», 

«Сидит 

белка» 

1 

31,32 

«Спрячь 

матрешку» 

(самый большой, 

самый 

маленький, 

побольше, 

поменьше) 

«Диспетчер и 

самолет» 

«Маленькая няня», 

«Собери картинку», 

«Разложи на группы»: 

«Деревья» - «Цветы», 

обобщающее понятие 

«Кольцо», 

«Дружба», 

«Сидит 

белка» 

1 

33,34 

«Построй 

ворота» (Понятия 

«высокий – 

низкий»). 

«Разложи на 

группы» 

«Робот» 

«Большие и маленькие 

шары», «Какой 

игрушки не хватает?», 

«Разложи на группы»: 

«Деревья» - «Цветы», 

обобщающее понятие 

«Пальчики 

здоровают- 

ся», 

«Кольцо» 

1 

35,36 

Понятия 

«высокий –

низкий»: 

«Перешагни 

препятствие» 

«Моя комната», 

«Робот» 

«Где взял воду?», 

«Найди пару», 

«Разложи на группы»: 

«Рыбы» - «Птицы», 

обобщающее понятие 

«Человечек

», 

«Пальчики 

здоровают-

ся» 

1 

37,38 «Достань «Прятки», «Ощупай и слепи», «Зайчик», 1 
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игрушку» («выше 

– ниже») 

«Диспетчер и 

самолет» 

«Запомни слова», 

«Разложи на группы»: 

«Рыбы» - «Птицы», 

обобщающее понятие 

«Человечек

», 

«Пальчики 

здоровают-

ся» 

39,40 

Понятия 

«длинный – 

короткий»: «Кто 

скорее свернет 

ленту» 

«Найди соседей», 

«Новоселье» 

«Чудесный мешочек», 

«Запомни картинки», 

«Разложи на группы»: 

«Овощи» - «Фрукты», 

обобщающее понятие 

«Сгибание-

разгибание 

пальцев», 

«Зайчик», 

1 

41,42 

«Сравни  по 

длине», 

(«короче» - 

«длиннее»), 

«Четвертый – 

лишний» 

(величина) 

«Капризный 

фотограф», «В 

магазине» 

«Магазин», 

«Найди отличия», 

«Разложи на группы»: 

«Овощи» - «Фрукты», 

обобщающее понятие 

«Сгибание-

разгибание 

пальцев», 

«Моя 

семья» 

1 

43,44 

Понятия «узкий-

широкий»: 

«Какие это 

ленты?», 

«Построй 

ворота» 

«Положи 

игрушку», 

«Найди соседей» 

«Обведи и нарисуй», 

«Будь внимателен», 

«Разложи на группы»: 

«Инструменты» - 

«Транспорт», 

обобщающее понятие 

«Прятки», 

«Моя 

семья» 

1 

45,46 

«Черные и 

белые» («шире» - 

«уже»), 

«Четвертый – 

лишний» 

(величина) 

«Муха» 

«Угости зверюшек», 

«Чем похожи, чем 

отличаются?», 

«Разложи на группы»: 

«Инструменты» - 

«Транспорт», 

обобщающее понятие 

«Зайчик», 

«Прятки», 

«Моя 

семья» 

1 

47,48 Закрепление пройденного материала, игры и упражнения по выбору ребенка 1 

49,50 
Развитие 

восприятия цвета 

Развитие умения 

ориентироваться 

на листе бумаги 

Развитие, слухового 

восприятия, 

зрительной и слуховой 

памяти, внимания, 

мышления 

Развитие 

мелкой 

моторики 

 

51,52 
Игры и упражнения на развитие сенсорной чувствительности и  

пространственных представлений 
1 

53,54 
«Принеси такой 

же кубик» 

Лист на 

мольберте: края. 

«На чем играл зайка?», 

«Найди отличия», 

«Разложи на группы»   

4-6 групп предметов, 

обобщающее понятие 

каждой группы 

«Золушка» 1 

55,56 
«Помоги 

рыбкам» 

Лист на 

мольберте: углы. 

«Запомни слова», 

«Шагаем и танцуем», 

«Разложи на группы»   

4-6 групп предметов, 

обобщающее понятие 

каждой группы 

«Застежка» 1 

57,58 
«Какие шарики 

улетели?» 

Лист на 

мольберте: центр. 

«Кто играл?», 

«Будь внимателен», 

«Шнуровка

» 
1 
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«Разложи на группы»   

4-6 групп предметов, 

обобщающее понятие 

каждой группы 

59,60 
«Разложи на 

группы» 

Лист в 

горизонтальной 

плоскости: края. 

«Проведи линию» 

«Кто спрятался?», 

«Кто как кричит?», 

«Разложи на группы»  

4-6 групп предметов, 

обобщающее понятие 

каждой группы 

Выкладыва

ние из 

мелкой 

мозаики. 

1 

61,62 «Подбери пару» 

Лист в 

горизонтальной 

плоскости: края. 

«Положи верно» 

«Найди отличия», 

«Собери картинку», 

«Четвертый лишний»  

с опорой на 

обобщающее понятие 

Нанизывани

е бусинок. 
1 

63,64 

«Цветное лото», 

«Что бывает 

такого цвета?» 

Лист в 

горизонтальной 

плоскости: углы. 

«Поставь фигуру 

в угол» 

«Чем похожи, чем 

отличаются?», «Что 

слышно?», «Четвертый 

лишний»  с опорой на 

обобщающее понятие 

«Золушка» 1 

65,66 

«Какого цвета 

предмет?», 

«Четвертый – 

лишний» (цвет) 

Лист в 

горизонтальной 

плоскости: углы. 

«Куда указывает 

стрелка?» 

«Запомни слова», 

«Собери картинку», 

«Четвертый лишний»  

с опорой на 

обобщающее понятие 

«Застежка» 1 

67,68 

«Подбери цвет к 

предмету», 

«Четвертый – 

лишний» (цвет) 

Лист в 

горизонтальной 

плоскости: центр. 

«Нарисуй, как я 

скажу» 

«Съедобное – 

несъедобное», 

«Шагаем и танцуем», 

«Четвертый лишний»  

с опорой на 

обобщающее понятие 

«Шнуровка

» 
1 

69,70 

«Узнай и 

назови», 

«Четвертый – 

лишний» (цвет) 

Лист в 

горизонтальной 

плоскости: центр. 

«Расставь знаки» 

«Что слышно?», 

«Найди пару», 

«Четвертый лишний»  

с опорой на 

обобщающее понятие 

«Золушка» 1 

71,72 

«Выложи как я» 

(мозаика), 

«Четвертый – 

лишний» (цвет) 

Графический 

диктант 

«Кто в доме живет?», 

«Будь внимателен», 

«Четвертый лишний»  

с опорой на 

обобщающее понятие 

На выбор 

ребенка 
1 
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2.3 Тематическое планирование программы 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Установление контакта, 

создание положительного 

эмоционального настроя 

5 - 5 

2 Формирование сенсорных 

эталонов 

5 - 5 

2.1 Развитие восприятие формы 1,5 - 1,5 

2.2 Развитие восприятие величины 1,5 - 1,5 

2.3 Развитие восприятие цвета 2 - 2 

3 Формирование 

пространственных 

представлений 

5 - 5 

3.1 Развитие ориентировки в схеме 

собственного тела 

1,5 - 1,5 

3.2 Развитие ориентировки в 

окружающем пространстве и 

пространственном 

расположении предметов 

2 - 2 

3.3 Развитие ориентировки на 

листе бумаги 

1,5 - 1,5 

4 Развитие памяти, внимания, 

мышления, слухового и 

тактильного восприятия 

6 - 6 

5 Развитие мелких мышц кистей 

рук 

4 - 4 

6 Анализ занятия, закрепление 

положительных эмоций от 

работы на занятии 

5 - 5 

7 Диагностическое обследование 

(первичная и сравнительная 

диагностика) 

2 - 2 

 

 

Оборудование:  сенсорный материал, мягкие игрушки, зеркало, дидактические и 

настольно-печатные игры, простые карандаши, демонстрационный материал. 

Требования к ведущему: данная программа предназначена для специалистов (психологов, 

дефектологов), работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

        Работа с родителями  в рамках программы проводится в два этапа:  

1 этап:  знакомство родителей с результатами диагностики  и рекомендациями о необходимости 

проведения коррекционно-развивающих мероприятий. Знакомство родителей с содержанием 

программы: целями, задачами, ожидаемыми результатами, правилами проведения занятий. 

2 этап: на протяжении всего курса занятий родители получают методические рекомендации в 

виде памяток, буклетов по актуальным вопросам воспитания и развития детей, посещают 

открытые занятия, получают информацию о ходе работы и динамике развития ребенка, 

рекомендации по закреплению приобретенных навыков.  
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2.4 Сроки и этапы реализации программы 

Продолжительность курса: 72 занятия, из них 68 коррекционно-развивающих занятий, 

4 диагностических занятия.  

 Периодичность: 2 раза в неделю, 2 занятия в день. 

 Длительность занятия: для детей 4 – 5  лет продолжительность каждого занятия 

составляет 20 минут (3+15+2),  для детей 5 - 6 лет - 25 минут (3+20+2), для детей 6 - 7 лет - 30 

минут (5+20+5). Между занятиями предусмотрен обязательный для данного возраста перерыв 

10 минут. 

 

2.5 Ожидаемые результаты: 

- сформированы представления о форме, цвете, величине предметов:  ребенок  знает названия 

основных цветов и оттенков, геометрических фигур, величин;  

- усвоены пространственные представления: ребенок ориентируется в схеме собственного тела, 

в схеме тела человека, стоящего, напротив, в пространственном расположении предметов по 

отношению друг к другу, правильно понимает и использует пространственные наречия и 

простые предлоги; 

- на знакомом материале ребенку доступны операции обобщения, классификации, выделения 

лишнего, при объяснении своего выбора  опирается на  понятийный признак; 

- расширен и активизирован словарный запас, увеличен объем зрительной и слухоречевой 

памяти, улучшена концентрация и скорость переключения внимания; 

-  активизированы мелкие мышцы кистей рук: ребенку доступны  для самостоятельного 

выполнения пальчиковые пробы; 

-  ребенок охотно идет на занятия, проявляет интерес к новым заданиям. 

 

2.6 Критерии эффективности: 

          Для отслеживания эффективности программы используется комплекс диагностических 

методик: «Доска Сегена», «Цветные фоны», «Исследование сформированности 

пространственных представлений», методика Пьерона – Рузера, «Запомни картинки», «10 

слов», «Классификация предметных картинок», «Четвертый лишний»,  «Повторение фигур из 

пальцев», «Положи монеты в коробку», упражнения на дорисовывание, представленных в 

приложение 1. 

Оценка эффективности основывается  на качественном и статистическом  анализе 

результатов  первичной и сравнительной диагностики, проводимой после курса занятий. По 

двум срезам диагностики  делается вывод о динамике развития ребенка.  

 

2.7 Сведения о практической апробации программы на базе образовательного 

учреждения. 

Программа реализуется на базе психологического центра с 2008 года и соответствует 

заявленным результатам, что подтверждается критериями эффективности. Сравнительный 

анализ диагностических данных позволяет констатировать, что у детей, прошедших курс 

занятий существенным образом повышается способность к восприятию, что благоприятно 

сказывается на развитии когнитивных процессов, а так же речевой функции.  

Таким образом, данный курс занятий создает условия, при которых у ребенка 

появляются возможности в познавательном развитии приблизиться к возрастной норме. 

Занятия по данной программе всегда востребованы родителями. Количество детей, 

прошедших курс не уменьшается, а потребность возрастает. Поэтому можно рекомендовать 

использовать данную программу не только на базе Центра ППСС, но так же на базе других 

учреждений ДО и ДОУ. 

 
2.8 Обеспечение гарантий прав участников программы 

Гарантия прав участников программы определяется и обеспечивается нормативно-

правовой и научно-методической базами программы. 
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Документальным обоснованием, обеспечивающим гарантии прав участников 

программы, выступает:  

1) двусторонний договор на предоставление психолого-педагогического и социального 

сопровождения между Заявителем - подростком и Исполнителем - муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования, в лице его директора, 

действующего на основании Устава учреждения; 

2) согласие на обработку персональных данных. 
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Приложение 1 

ДИАГНОСТИКА 

 

Методика «Доска Сегена» 

Цель: определение уровня развития восприятия формы предметов и вербализации их названий, 

диагностика наглядно-действенных форм мышления. 

Инструкция: «Рассмотри внимательно доску с геометрическими фигурами. Я их высыплю, а 

ты положи их обратно. Назови геометрические фигуры» 

Актуальные показатели.  

Каждая проба оценивается отдельно: 

- по способу действия (хаотичное манипулирование, использование силовых приемов, 

примеривание, зрительное соотнесение, соотнесение на основе зрительных представлений); 

- по видам помощи (демонстрация способа примеривания фигуры к углублению, подача 

фигуры ребенку в ракурсе без пространственной переориентации, разъяснение порядка 

выполнения заданий); 

- по вербальному ответу ребенка (знает название геометрических фигур, путает названия, 

называет неправильно, не дает ответа). 

Обработка результатов: 

- правильно называет фигуру – 1 бал за каждое название; 

- выполняет задание по зрительному представлению – 2 балла; 

- использует примеривание – 1 бал; 

- использует метод проб – 0,5 балла; 

- складывает фигуры на основе силовых приемов – 0 баллов. 

 

Оценка результатов  

 

Уровень 

развития 
Характеристика 

Возраст 

4 – 5,5 5,5 - 7 

Баллы 

1 – 

возрастная 

норма 

Правильно дифференцирует и соотносит все 

геометрические фигуры, знает названия и 

называет правильно 6 фигур (квадрат, круг, 

треугольник, овал, ромб, прямоугольник). 

Дети старше 4 лет переходят к примериванию, 

после 5 лет переходят к зрительному 

соотнесению. Дети старше 6 лет должны 

пользоваться зрительным соотнесением, а 

после 7 лет действовать на основе 

представлений 

7 - 8 9 

2 – выше 

среднего 

Дифференцирует и соотносит все 

геометрические фигуры, знает названия 4 

фигур и называет их, путает названия 

дополнительных фигур (овал, ромб) 

5 - 6 7 – 8 

3 – 

средний 

Правильно дифференцирует и соотносит 

основные геометрические фигуры, знает 

название (например, круг, квадрат), но путает 

названия основных (квадрат, прямоугольник, 

треугольник) 

3 - 4 5 - 6 

4 – ниже 

среднего 

Дифференцирует и соотносит 4 

геометрических фигуры, но затрудняется в их 

словесном обозначении (названии) 

1 - 2 3 – 4 

5 - низкий Дифференцирует и соотносит 2-3 1 2 
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геометрические фигуры, остальные 

располагает без учета формы, но не называет. 

Возможно простое манипулирование с 

предметами 

 

Методика «Цветные фоны» 

Цель: оценка уровня сформированности восприятия цвета предметов. 

Инструкция: «Разложи картинки (кубики, шары) по цвету. Назови, какого цвета предмет». 

Актуальные показатели. 

Каждый набор цветных фонов (карточек) оценивается отдельно по правильности соотнесения и 

названию предметов по цвету. 

Обработка результатов: 

- соотносит предметы по цвету, называет цвет – 1 балл; 

- соотнес правильно, но названия цвета не знает – 0,5 баллов; 

- не понял задание – 0 баллов. 

Оценка результатов  

 

Уровень 

развития 
Характеристика 

Возраст 

4 – 5,5 5,5 - 7 

Баллы 

1 – 

возрастная 

норма 

Дифференцирует основные цвета и оттенки 

и правильно их называет. Дети 4-6 лет 

дифференцируют и знают названия 6 

основных цветов и оттенков, к 6-8 годам 

дифференцируют и знают названия 8 

цветов и оттенков 

9 - 10 12 – 14 

2 – выше 

среднего 

Дифференцирует, называет и знает 6 

основных цветов и оттенков, подбирает 

предметы по цвету и оттенкам, путает 

названия оттенков 

7 - 8 9 – 11 

3 – 

средний 

Правильно дифференцирует и соотносит 

предметы по цвету, называет 4 основных 

цвета, оттенки не называет 

5 - 6 6 - 8 

4 – ниже 

среднего 

Правильно дифференцирует 4 основных 

цвета и соотносит предметы по цвету, но 

путает их названия, могут быть 

затруднения в их словесном обозначении 

3 - 4 3 – 5 

5 - низкий Правильно дифференцирует 4 основных 

цвета на невербальном уровне, но не 

называет их, единичные ошибки при 

соотнесении 

1 - 2 1 - 2 

 

 

Методика «Исследование сформированности пространственных представлений» 

Цель: определение уровня понимания и употребления наречий и предлогов, обозначающих 

пространственное расположение предметов относительно друг друга. 

Инструкция: «Посмотри на картинку, покажи, где мишка, а какая игрушка на полке выше 

мишки? А ниже мишки? Найди на картинке звезду. Какая фигура нарисована под звездой? А 

над звездой?  Покажи, где желтый круг. Какая фигура нарисована за кругом? А какая, перед 

кругом?». Далее анализируется  расположение персонажей сюжетной картинки «Звери идут в 

школу»; определяется уровень ориентировки в схеме собственного тела, в схеме тела человека, 

стоящего напротив. 
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Обработка результатов: 

 - самостоятельно выполняет задание – 3 балла (за каждое задание); правильно употребляет 

предлоги и наречия в речи – 3балла; 

- понимает (или путает) наречия «выше-ниже», предлоги «над-под» и (или) «за-перед» не 

понимает  (или путает), ориентируется в основных частях собственного тела (руки, ноги, 

голова, глаза, уши, нос, рот) – 1 балл; 

- не понимает задание – 0 баллов. 

 

Оценка результатов 

 

Уровень 

развития 

Характеристика Возраст 

4 – 

5,5 

5,5 

- 7 

1 – 

возрастная 

норма 

Правильно понимает значение пространственных наречий и 

предлогов, ориентируется в схеме собственного тела, в схеме тела 

человека, стоящего, напротив, в пространственном расположении 

предметов по отношению друг к другу,  самостоятельно выполняет 

задание. Дети 6-7 лет правильно употребляют предлоги  в речи. 

9 12 

3 - средний Правильно понимает значение наречий и предлогов «над-под», 

значение предлогов «за-перед» понимает при минимальной 

разъясняющей помощи, ориентируется в схеме собственного тела, в 

пространственном расположении предметов по отношению друг к 

другу (с небольшим объемом помощи). Дети 6-7 лет правильно 

употребляют в речи наречия и предлоги «над-под». 

4-6 6-9 

4 – ниже 

среднего 

Понимает наречия «выше-ниже», значение предлогов путает (не 

понимает), ориентируется в схеме собственного тела. 

1-3 4-6 

5 - низкий Не понимает значения пространственных наречий и предлогов, может 

показать некоторые части лица. 

0 0-3 

 

Методика Пьерона – Рузера 

Цель: оцениваются особенности концентрации, объема, переключения, распределения 

внимания. 

Инструкция: «Посмотри на рисунок. На нем изображены геометрические фигуры. Сейчас я 

нарисую знаки в каждой из верхних фигур. Ты должен расставить такие же знаки во всех 

остальных фигурах листа». 

Актуальные показатели. 

При оценке учитываются: 

- время заполнения бланка; 

- количество допущенных ошибок при выполнении; 

- также учитывается, отвлекался ли ребенок от работы, как часто требовалось напоминание о 

необходимости продолжить работу, часто ли ребенок сверял свои действия с образцом; 

- виды помощи. 

Оценка результатов 

 

Уровень 

развития 

Характеристика Возраст 

5-6 6-7 Баллы 

высокий Ребенок 5-6 лет выполняет задание за 1 мин 45 с, 

допускает 1-2 ошибки в начале или в конце 

задания. Ребенок 6-7 лет выполняет задание за 1 

мин 15 с, ошибок не допускает. Стремится 

показать лучший результат 

1′45″ 

1-2 

ошибки 

(начало, 

конец) 

›1′15″ б/о 

 

5 

2 – выше Выполняет задание за 1 мин 45 с, допускает 1-2 1′45″ ›1′15″  4 
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среднего ошибки. Ориентирован на результат, но при 

первых ошибках теряет интерес, нуждается в 

стимулирующей помощи 

1-3 

ошибки  

1ошибка 

 

3 - 

средний 

Выполняет задание за 1 мин 50 с, до 4 ошибок. 

Не стремится к лучшему результату, 

воспринимает задание как игру. Нуждается в 

стимулирующей помощи на протяжении 

выполнения всего задания 

1′50″ 

4 ошибки  

1′20″  

2ошибки 

 

›1,3 

4 – ниже 

среднего 

Выполняет задание за 2 мин 10 с, допускает до 6 

ошибок. На результат не ориентирован. 

Необходим контроль взрослого за выполнением 

задания 

2′10″ 

6 ошибок  

›1′40″  

3ошибки 

 

2 

5 - низкий Выполняет задание более чем за 2 мин 10 с, 

допускает более 6 ошибок. Возможен такой 

вариант: не понимает инструкцию. 

Ориентировки на результат нет. Помощь 

взрослого неэффективна 

2′10″ 

› 6 ошибок  

›2′  

больше 4-

х ошибок 

 

1 

 

Методика «Запомни картинки» 

Цель: определение объема зрительного произвольного кратковременного запоминания. 

Инструкция: «Я буду тебе показывать картинки, а ты постарайся запомнить, что на них 

нарисовано. Потом я уберу картинки, а ты назовешь те, которые запомнил». 

Обработка результатов: за каждое правильно воспроизведенное задание выставляется по 1 

баллу. 

Оценка результатов 

 

Уровень 

развития 

Характеристика Возраст 

4 – 

5,5 

5,5 

- 7 

1 – 

высокий 

К 5-6 годам запоминает и воспроизводит 6-7 зрительных единиц, 

ошибки воспроизведения практически отсутствуют. К 6-7 годам 

запоминает и воспроизводит 9±1 зрительных единиц, ошибки 

воспроизведения отсутствуют 

6-7 9-

10 

2 – выше 

среднего 

Запоминает от 4 до 5 зрительных единиц, эпизодические ошибки 

воспроизведения (5-6 лет). Запоминает и воспроизводит 6-8 зрительных 

единиц (6-7 лет) 

4-5 7-8 

3 - 

средний 

Запоминает и воспроизводит от 3 до 4 зрительных единиц, снижение 

темпа запоминания и точности воспроизведения, для правильного 

сохранения и воспроизведения информации требуются 1-2 попытки (5-

6 лет). Запоминает и воспроизводит от 4 до 5 зрительных единиц 

снижение темпа запоминания и точности воспроизведения (6-7 лет) 

2-3 5-8 

4 – ниже 

среднего 

Запоминает ограниченный объем зрительного материала, 

воспроизводит от 2 до 3 единиц, темп запоминания снижен, для 

правильного сохранения и воспроизведения требуется несколько 

попыток (5-6 лет). Запоминает и воспроизводит от 3 до 4 зрительных 

единиц, темп запоминания снижен, для правильного сохранения и 

воспроизведения требуется несколько попыток (6-7 лет) 

1-2 3-5 

5 - низкий Запоминает крайне ограниченный объем материала, воспроизводит от 1 

до 2 единиц на непроизвольном уровне, сохранение информации 

затруднено. Возможен вариант: определение объема зрительного 

запоминания не удается проверить (5-6 лет). Запоминает и 

воспроизводит от 2 до 3 зрительных единиц, в основном на 

1 1-2 
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непроизвольном уровне, сохранение информации затруднено (6-7 лет) 

 

Методика «10 слов» 

Цель: оценивание слуховой кратковременной памяти. 

Инструкция: «Я назову тебе несколько слов, ты внимательно слушай и запоминай, а потом 

назови их в любом порядке». 

Обработка результатов: за каждое правильно воспроизведенное задание выставляется по 1 

баллу. 

Оценка результатов 

 

Уровень 

развития 

Характеристика Возраст 

4 – 

5,5 

5,5 

- 7 

1 – 

высокий 

К 4, 5-5 годам запоминает 4-5 слуховых единиц.  К 5, 5-6 годам 

запоминает и воспроизводит 6-7 слуховых единиц, ошибки 

воспроизведения практически отсутствуют. К 6, 6-7 годам запоминает и 

воспроизводит 8±1 слуховых единиц, ошибки воспроизведения 

отсутствуют 

6-7 9-

10 

2 – выше 

среднего 

Запоминает от 4 до 5 слуховых единиц, эпизодические ошибки 

воспроизведения (5-6 лет). Запоминает и воспроизводит 6-8 слуховых 

единиц (6-7 лет) 

4-5 7-8 

3 - 

средний 

Запоминает и воспроизводит от 3 до 4 слуховых единиц, снижение 

темпа запоминания и точности воспроизведения, для правильного 

сохранения и воспроизведения информации требуются 1-2 попытки (5-

6 лет). Запоминает и воспроизводит от 4 до 5 слуховых единиц 

снижение темпа запоминания и точности воспроизведения (6-7 лет) 

2-3 5-8 

4 – ниже 

среднего 

Запоминает ограниченный объем слухового материала, воспроизводит 

от 2 до 3 единиц, темп запоминания снижен, для правильного 

сохранения и воспроизведения требуется несколько попыток (5-6 лет). 

Запоминает и воспроизводит от 3 до 4 слуховых единиц, темп 

запоминания снижен, для правильного сохранения и воспроизведения 

требуется несколько попыток (6-7 лет) 

1-2 3-5 

5 - низкий Запоминает крайне ограниченный объем материала, воспроизводит от 1 

до 2 единиц на непроизвольном уровне, сохранение информации 

затруднено. Возможен вариант: определение объема слухового 

запоминания не удается проверить. Запоминает и воспроизводит от 2 до 

3 слуховых единиц, в основном на непроизвольном уровне, сохранение 

информации затруднено (6-8 лет) 

1 1-2 

 

Методика «Классификация предметных картинок» 

Цель: определение способности классифицировать предметы. 

Инструкция: «Разложи картинки на столе – что к чему подходит. Как одним словом можно 

назвать картинки, назови каждую группу предметов». 

Обработка результатов: 

 - самостоятельно раскладывает картинки на группы по понятийному признаку – 3 балла; 

- называет обобщающее слово (за каждое обобщение) – 1 балл; 

- раскладывает предметы по ситуативно – функциональному признаку – 0,5 балла; 

- хаотично манипулирует картинками, не понимает задание – 0 баллов. 

 

Оценка результатов 

 

Уровень Характеристика Возраст 
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развития 4 – 

5,5 

5,5 

- 7 

1 – 

возрастная 

норма 

Классифицирует предметы с опорой на существенные признаки, 

самостоятельно раскладывает картинки на 5 групп, правильно 

называет каждую из них.  

11-

13 

13-

15 

2 – выше 

среднего 

Классифицирует известные ему предметы, самостоятельно 

раскладывает картинки на группы, но затрудняется в названии 

некоторых групп, не всегда правильно называет обобщающие 

понятия. 

8-

10 

10-

12 

3 - средний Способен к классификации знакомых предметов при организующей 

помощи. Раскладывает картинки на 2-3 группы после 

дополнительных инструкций или показа, не дает обобщающих 

названий, но дает функциональное определение конкретным 

предметам, не может дать правильного обоснования. 

5-7 7-9 

4 – ниже 

среднего 

Способен к классификации знакомых предметов. Раскладывает 

картинки на 2 группы только после 2-3 демонстраций действий 

(показа), не дает объяснений своим действиям, не знает обобщающих 

понятий. 

2-4 4-6 

5 - низкий Несформированность умения классифицировать предметы, хаотично 

выбирает любой предмет 

1-2 1-3 

 

Методика «Четвертый – лишний» 

Цель – оценка мыслительных операций анализа, обобщения, абстрагирования. 

Инструкция: «Внимательно посмотри на картинки и определи, какой предмет лишний, не 

подходит к остальным. Почему? Как назвать одним словом остальные предметы?» 

Обработка результатов. 

Оценивается правильность обобщения и наличие (отсутствие) классификации – названия 

обобщающего слова. Каждое правильно выполненное задание оценивается отдельно. 

- обобщает по существенному признаку методом исключения – 2 балла; 

- обобщает по ситуативно-функциональному признаку методом исключения – 1 балл; 

- употребляет обобщающее слово при объяснении своего выбора – 1 балл за каждое слово; 

 - самостоятельно обобщает по  несущественному признаку, нуждается в помощи – 0,5 балла; 

- не понял задание – 0 баллов. 

 

Оценка результатов 

 

Уровень 

развития 

Характеристика Возраст 

4 – 

5,5 

5,5 

- 7 

1 – 

возрастная 

норма 

Обобщает методом исключения на основе выделения существенных 

признаков, правильно и детально объясняет свой выбор.  

11-

13 

13-

15 

2 – выше 

среднего 

Способен к обобщению на наглядно-образном материале, обобщает 

методом исключения, выделяет существенные признаки предметов, 

но объяснение неполное, свернутое в вербальном плане. 

8-

10 

10-

12 

3 - средний Обобщает методом исключения, но требуется помощь при 

выполнении заданий; ошибки при поиске обобщающего признака, 

чаще заменяет существенные признаки на несущественные, 

функциональные. Не дает объяснения своим действиям. 

5-7 7-9 

4 – ниже 

среднего 

При решении задач на обобщение ориентируется на несущественные 

признаки предметов, обосновать свой выбор не может, задания 

выполняет неправильно, поиск обобщающего признака затруднен. 

2-4 4-6 
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Существенные признаки не называет. 

5 - низкий Несформированность умения обобщать наглядный материал, 

вербального обоснования нет. Хаотично манипулирует предметными 

картинками. 

1-2 1-3 

 

 

Методика «Повторение фигур из пальцев» 

Все упражнения выполняются после показа. При выполнении сложных фигурок можно помочь 

ребѐнку принять правильную позицию пальцев. Далее ребѐнок действует самостоятельно.  

 «Петушок» (указательный палец упирается на большой, остальные пальцы растопырены и 

подняты вверх);  

 «Зайчик» (вытянуть вверх средний и указательный пальцы, при этом безымянный палец и 

мизинец прижать большим пальцем к ладони);  

 «Вилка» (вытянуть вверх три пальца – указательный, средний и безымянный – 

расставленные врозь, большой палец удерживает мизинец на ладони).  

 «Коза» (вытянуть вверх два пальца – указательный, и мизинец, большой палец 

удерживает средний и безымянный пальцы на ладони).  

Оценка результатов: 

3 балла – с заданием справился;  

2 балла – справился с помощью взрослого;  

0 баллов – с заданием не справился.  

 

Методика «Уложи монеты в коробку» 
На стол ставится картонная коробка размером 10x10 см, перед которой на расстоянии 5 см 

раскладываются в беспорядке 20 монет (жетонов, пуговиц) диаметром 2 см. По сигналу 

взрослого ребенок должен уложить как можно быстрее все монеты по одной в коробку. Задание 

выполняется поочередно левой и правой рукой.  

 

Оценка результатов: 
Нормой считается правильность и время выполнения: для ведущей руки - 15 секунд, для другой 

– 20 секунд.  

3 балла – с заданием справился;  

0 баллов – с заданием не справился.  

 

 

Упражнения на дорисовывание 

 Дорисовать прямую линию;  

 Дорисовать волнистую линию;  

 Дорисовать ломаную линию (заборчик).  

При выполнении этих упражнений обращается внимание на то, как ребѐнок держит карандаш, в 

какой руке, как он продолжает линию карандашом: с нажимом или без нажима, линия тонкая, 

прерывистая, широкая.  

Оценка результатов: 

3 балла - «выезды» за пределы дорожки отсутствуют, карандаш отрывается от бумаги не более 

3 раз; линия чѐткая, ровная;  

2 балла - имеется не более 3 «выездов» за пределы дорожки, карандаш отрывается от бумаги, но 

линия чѐткая, ровная.  

1 балл - имеется более 3 «выездов» за пределы дорожки наблюдаются «неровная», «дрожащая» 

линия: очень слабая, почти невидимая линия; очень сильный нажим, почти рвущий бумагу; 

многократное проведение карандашом по одному месту. 

0 баллов – задание недоступно для выполнения. 
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Приложение 2 

 

Описание игр и упражнений, используемых в программе 

Название игры Задачи Содержание 

«Коробка форм»  

 

Учить практическому 

выделению формы объемных 

фигур 

Ребенку предлагается найти домики-

прорези для разных геометрических 

форм. 

«Найди окошко» Учить соотносить 

плоскостную и объемную 

форму в практическом 

действии с предметом 

Игра проводится так же, как и 

предыдущая. 

«Что катится, что 

не катится» 

Сделать форму предмета 

значимой для ребенка, учить 

опираться на нее в 

деятельности 

Прокатить через ворота два предмета: 

кубик и шарик. 
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«Найди пару» Учить воспринимать 

плоскостную форму, 

проверять свой выбор с 

помощью наложения, 

развивать внимание 

Подобрать пару к своей форме 

«Геометрическое 

лото» 

Учить вычленять контур 

предмета, соотносить 

объемную форму с 

плоскостной 

Ребенок на своих карточках с 

геометрическими фигурами ищет форму, 

которую ему демонстрирует взрослый. 

«У кого такое?» Закреплять знание названий 

форм, осуществлять выбор 

формы по ее названию 

Ребенок на своих карточках с 

геометрическими фигурами ищет форму, 

которую ему называет взрослый. 

«Найди форму в 

предмете» 

Учить выбирать объемные 

формы по плоскостному 

образцу, отвлекаясь от 

функционального назначения 

предмета 

Отобрать те формы, которые 

использовались в рисунке с контурным 

изображением разных предметов 

(чебурашка, дом, корабль…). 

 

«Узнай и запомни» Учить запоминать 

воспринятое, осуществлять 

выбор по представлению, 

развивать внимание, память 

Перед ребенком лежит карточка с 

изображением 3 форм, затем она 

закрывается, взрослый демонстрирует 

карточку с изображением какой то одной 

формы 15 секунд и убирает ее. Ребенок 

на своей карточке ищет 

демонстрируемую форму. 

«Найди похожую» Учить запоминать 

воспринятое, осуществлять 

выбор по представлению, 

закреплять названия 

«круглый», «квадратный», 

«треугольный»,  развивать 

внимание, память 

Ребенок выбирает объемную игрушку, 

похожую на плоскостную форму – 

образец. 

«Угадай чего не 

стало» 

Учить называть 

геометрические формы, 

оперировать образом форм в 

представлении, развитие 

памяти. внимания 

Перед ребенком выставлены карточки с  

геометрическими формами. Он 

внимательно на них смотрит, а потом 

взрослый убирает одну из карточек. 

Ребенок должен догадаться, чего не 

стало. 

«На что похоже?» Учить называть 

геометрические формы, 

оперировать образом форм в 

представлении, развитие 

памяти, внимания 

Предлагается найти предметы, похожие 

на круг, квадрат, треугольник. 

«Конструктор» Учить называть 

геометрические формы, 

оперировать образом форм в 

представлении, развитие 

памяти. внимания 

Ребенку предлагается из разных 

геометрических фигур построить что-

либо. Например: из треугольников – 

квадрат, из кругов – человека, из разных 

фигур – дом…) 

«Спрячь шарик в 

ладошках» 

Учить ориентироваться на 

величину предмета, 

соотносить действия рук с 

величиной предмета 

Ребенку надо спрятать в ладошки два 

шарика: большой и маленький 

«Великан и гном» Учить ориентироваться на Ребенку надо выбрать для великана 
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величину предмета карточки с изображением больших 

предметов (фигур), а для гномика – 

маленьких. 

«Спрячь 

матрешку» 

Познакомить с принципом 

складывания матрешки 

Начинать с трехместных матрешек 

«Разложи по 

порядку» 

Закреплять понятие о 

величине предмета, учить 

строить сериационный ряд 

Ребенку надо разложить по размеру 

кольца от пирамиды, разобранную 

матрешку и т. д.  от самой большой до 

самой маленькой. То же используют для 

закрепления знания понятий «высокий – 

низкий», «широкий – узкий» 

«Кто скорее 

свернет ленту» 

Обратить внимание на длину, 

знакомить со словами 

«длинный», «короткий» 

Показать как сворачивать ленту, затем 

ребенок и взрослый сворачивают ленты 

(у одного длинная, у другого короткая. 

«Сравни по длине» Продолжать знакомить со 

словами «длинный», 

«короткий» 

Ребенку предлагаются две ленты 

одинаковые по ширине и цвету, но 

разные по длине. Взрослый напоминает, 

что одна лента длинная, другая короткая, 

показывает, как их измерить. Дать 

ребенку другую пару лент и попросить 

его определить, какая из них длинная, 

какая короткая. 

«Построй ворота»  Обратить внимание на высоту 

и ширину предмета, учить 

соотносить предметы по 

ширине и высоте, закреплять 

знание слов «высокий – 

низкий», «широкий – узкий» 

Ребенок строит ворота для машины и 

катает ее через ворота. Затем взрослый 

предлагает прокатить через ворота 

высокую машину, широкую машину. 

«Перешагни 

препятствие» 

Продолжать закреплять 

знание слов «высокий – 

низкий» 

Ребенку надо перешагнуть препятствие 

(натянутая веревка) и рассказать какое 

препятствие высокое, а какое низкое, где 

выше поднимал ногу чтобы 

перешагнуть? В ходе игры надо менять 

высоту препятствия до такой, чтобы 

ребенок не мог его перешагнуть (очень 

высокое). 

 

«Достань 

игрушку» 

Продолжать закреплять 

знание слов «высокий – 

низкий» 

Предложить ребенку достать игрушку, 

которая стоит высоко на полке и он ее не 

сможет достать. Другую игрушку 

поставить на нижнюю полку, попросить 

достать ее. Спросить: какая игрушка 

стоит высоко, какая низко? 

«Разложи 

полоски» 

Учить соотносить предметы 

по ширине, закреплять знание 

слов  «широкий – узкий» 

Ребенку предлагаются две полоски 

одинаковые по длине и цвету, но разные 

по ширине. Взрослый объясняет, что 

одна полоска широкая, другая узкая, 

показывает, как их измерить. Дать 

ребенку другую пару полосок и 

попросить его определить, какая из них 

широкая, какая узкая. 
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«Черные и белые» Учить соотносить предметы 

по ширине, закреплять знание 

слов  «широкий – узкий» 

Ребенку предлагается рисунок с черными 

и белыми полосками разной ширины. 

Ему надо показать самые узкие белые 

полоски, самые широкие черные полоски 

и т. д. 

«Принеси такой 

же кубик» 

Учить зрительному 

различению наиболее 

контрастных цветов, 

обозначать результат словами 

«такой», «не такой» 

Перед ребенком выставлены кубики трех 

цветов, он должен подобрать такие же 

кубики. 

 

«Помоги рыбкам» Учить зрительному 

различению наиболее 

контрастных цветов, 

обозначать результат словами 

«такой», «не такой» 

Ребенку предлагается помочь маме – 

рыбке отыскать своего ребенка – такого 

же по цвету, как и мама. 

 

«Какие шарики 

улетели?» 

Учить зрительному 

различению наиболее 

контрастных цветов, 

подбирать одинаковые цвета 

«на глаз» 

Ребенок подбирает к цветным флажкам 

подходящие по цвету шарики, к одному 

флажку шарика нет – он улетел. 

 

«Разложи на 

группы» 

Учить зрительному 

соотнесению наиболее 

контрастных цветов, 

развивать операцию 

классификации 

Ребенку надо разложить карточки на 

группы: красные, синие, желтые, 

зеленые. 

«Подбери пару» Учить зрительному 

соотнесению цветов, 

развивать внимание 

Ребенок подбирает картинки из цветного 

лото в рисунках парами одинакового 

цвета: зеленый огурец, зеленый лист…. 

«Цветное лото» Учить зрительному 

соотнесению цветов, 

развивать внимание, 

закреплять знание названий 

основных цветов 

Соединить одинаковые по цвету 

карточки 

«Какого цвета 

предмет?» 

Учить зрительному 

соотнесению цветов, 

развивать внимание, 

закреплять знание названий 

основных цветов 

Ребенку предлагается подобрать 

карточку нужного цвета под карточку с 

вырезом контура предмета: под огурец – 

зеленую, под помидор – красную… 

«Подбери цвет к 

предмету» 

Формировать запоминание, 

связанное с представлением о 

цвете 

Ребенку надо разложить цветные 

карточки к каждому предмету: к 

цыпленку – желтую….и назвать цвет. 

«Узнай и назови» Формировать запоминание, 

связанное с представлением о 

цвете, учить производить 

выбор цвета по слову 

То же что и в игре лото 

«Какого цвета 

нет?» 

Формировать запоминание, 

связанное с представлением о 

цвете, стимулировать 

активное употребление 

знакомых названий цветов 

То же что и в игре лото 

«Что бывает такого 

цвета?» 

Формировать запоминание, 

связанное с представлением о 

Ребенку предъявляются карточки с 

основными цветами спектра, а он 
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цвете, стимулировать 

активное употребление 

знакомых названий цветов 

называет, что бывает такого цвета. 

 

«Четвертый – 

лишний» 

Формировать запоминание, 

связанное с представлением о 

цвете, стимулировать 

активное употребление 

знакомых названий цветов, 

развитие мыслительных 

операций 

Ребенку предлагаются четыре карточки: 

три одного цвета и одна  - другого. 

Задача – найти «лишнюю» карточку. 

Возможен вариант с геометрическими 

формами. 

«Нарисуй 

красками» 

Формировать запоминание, 

связанное с представлением о 

цвете, стимулировать 

активное употребление 

знакомых названий цветов 

Ребенку предлагается нарисовать: 

разноцветную радугу, желтое солнышко, 

синее море, белый снег, зеленую траву; 

раскрасить воздушные шарики в разные 

цвета; раскрасить воду в стаканчике. 

«Выложи как я» 

(мозаика) 

Учить зрительному 

соотнесению цветов, 

стимулировать активное 

употребление знакомых 

названий цветов 

ребенку надо выложить из мозаики 

разноцветный узор по образцу. 

«Найди игрушку» Учить узнавать знакомые 

предметы, среди других на 

ощупь, развивать внимание 

Взрослый предлагает ребенку некоторое 

время поиграть с какой-то игрушкой, 

затем смешивает ее с другими игрушками 

(3-4), накрывает салфеткой. Ребенок 

находит свою игрушку посредством 

тактильного ощупывания. 

«Платочек для 

куклы» 

Учить узнавать предметы на 

ощупь, опираясь на один 

признак – фактуру материала 

Ребенку предлагается один из трех 

платочков (шелковый, шерстяной, 

вязаный). Он его ощупывает и 

рассматривает. Далее по типу 

предыдущей игры. 

«Холодно – тепло 

– горячо» 

Познакомить с тактильным 

различением температуры и 

значением слов «холодный», 

«теплый», «горячий» 

Взрослый просит ребенка закрыть глаза и 

дает ему в руки одну из бутылок (с 

холодной или горячей водой). Затем 

ставит ее на стол, предлагает ребенку с 

открытыми глазами найти ту бутылку, 

которая была у него в руках. 

«Чудесный 

мешочек» 

Учить выбирать предметы по 

образцу на ощупь, развивать 

внимание 

Образец дается зрительно. Ребенок 

рассматривает предметы, называет их, 

потом опускает их в мешок. Затем 

ребенку предлагается один предмет из 

второй пары, он его рассматривает, 

ощупывает, а затем ищет такой же в 

мешочке. 

«Что лежит в 

мешочке» 

Учить выбирать предметы по 

образцу на ощупь, развивать 

внимание, закреплять знание 

слов-названий формы, 

величины предметов 

Парные предметы – объемные 

геометрические формы, предметы разной 

величины. Проведение как в предыдущей 

игре. 

«Магазин» Различать на ощупь ткани 

разной фактуры, имеющие 

разную поверхность. 

Взрослый (покупатель) демонстрирует 

продавцу (ребенок) образец ткани, 

которую он хотел бы купить. Ребенок на 
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ощупь подбирает похожую ткань. 

«Обведи, покажи, 

назови» 

Учить узнавать предмет по 

обводящему движению, 

закреплять названия 

предметов, их форм 

Ребенок рассматривает три предмета: 

шар, кубик, яйцо, называет их. Затем 

ставится ширма, за нее кладется один из 

предметов. Ребенок обводит предмет за 

ширмой, изучает его, называет что это. 

«Угости 

зверюшек» 

Осуществлять выбор на 

ощупь по речевой 

инструкции, развивать 

внимание 

Взрослый просит ребенка достать из 

мешочка яблоко для ежика, морковь для 

зайца, орешек для белки. 

«Накроем стол» Осуществлять выбор на 

ощупь по речевой 

инструкции, развивать 

внимание 

Ребенок накрывает стол к приходу 

гостей: достает из мешочка предметы для 

сервировки по указанию взрослого. 

«Ощупай и слепи» Учить изображать 

полученный путем тактильно-

двигательного восприятия 

образ предмета 

Ребенок ощупывает в мешочке какой-то 

предмет и не называя его должен его 

вылепить. Взрослый угадывает, что 

вылепил ребенок и сравнивает с 

предметом из мешочка. 

«Найди картинку» Соотносить тактильно-

двигательный  образ предмета 

со зрительным, называть 

предмет, опознанный на 

ощупь и его изображение 

Ребенок ощупывает предмет в мешочке и 

находит его на картинке, не называя. 

Педагог отгадывает, что лежит в 

мешочке. 

«Обведи и 

нарисуй» 

Учить воспринимать предмет 

с помощью обводящего 

движения, использовать 

полученный образ в рисунке 

Ребенок обводит за экраном предмет и 

рисует его. 

«Большие и 

маленькие» 

Находить по словесной 

инструкции большие и 

маленькие предметы на ощупь 

Ребенок должен достать из мешочка 

шары, совпадающие по размеру с 

игрушкой (маленькой кукле – маленький 

шар, большой – большой шар) 

«Где взял воду?» Учить соотносить качества 

предметов, самостоятельно 

делать выводы 

Педагог предлагает ребенку угадать, 

откуда он налил воду в тазик, 

раскладывает перед ним две картинки: с 

изображением кипящего чайника и речки 

с прорубью). Ребенок щупает воду и 

называет картинки. 

«Маленькая няня» Учить находить по словесной 

инструкции теплый, 

холодный, горячий предметы 

Ребенок должен накормить куклу 

теплым, горячим или холодным молоком 

(по заданию) 

«Собери 

картинку» 

Развивать мышление и 

целостное восприятие 

Ребенку предлагается собрать из частей 

целую картинку (начинать с 2 частей, 

затем 3-4, затем задание усложняют, 

добавляя части другой картинки. 

«На чем играл 

зайка?» 

Учить различать звучание 

двух резко отличающихся 

инструментов, развивать 

слуховое внимание 

Детям демонстрируются барабан и 

гармония, их звучание. Затем за ширмой 

звучит один из инструментов, ребенок 

отгадывает что это звучит. 

«Шагаем и 

танцуем» 

Различать звучание различных 

инструментов и действовать 

на каждое звучание по-

Взрослый договаривается с ребенком, что 

под барабан они будут маршировать, а 

под гармонь – танцевать, с окончанием 
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разному звучания инструмента на до прекратить 

свои действия. 

«Кто играл?» Учить различать более 

близкие по звучанию 

инструменты, различать их на 

слух с закрытыми глазами 

Ребенку демонстрируются три игрушки, 

у каждой свой музыкальный инструмент 

(демонстрация звучания). Затем ребенок 

закрывает глаза и отгадывает кто играет 

на музыкальном инструменте. 

«Кто как кричит?» Учить прислушиваться к 

речевым звукам, соотносить 

их с предметами, учить 

звукоподражанию 

Ребенок отгадывает, как разговаривает 

кошка,  собака,  лягушка.  

«Кто в домике 

живет» 

Учить воспринимать слова с 

близким звуковым составом, 

развивать слуховое внимание 

Взрослый рассказывает ребенку что в 

домике живут разные жители: мышка и 

мишка, мартышка и матрешка, петрушка 

и неваляшка. Ребенок повторяет за 

взрослым слова и ищет 

соответствующую игрушку или 

картинку. 

«Запомни 

картинки» 

Развивать зрительную память, 

концентрацию внимания 

Ребенку предлагается 1,5 -2 минуты 

посмотреть на картинки, запомнить их, 

потом назвать те, которые запомнил. 

 

«Запомни слова» Развивать слуховую память, 

концентрацию внимания 

Ребенку предъявляются на слух 

несколько слов, а он повторяет те слова, 

которые запомнил. 

«Какой игрушки 

не хватает?» 

Развивать зрительную память, 

концентрацию внимания 

Перед ребенком выставлены несколько 

игрушек. Он запоминает их, 

отворачивается, взрослый убирает одну 

из игрушек или меняет их местами. 

Ребенок вспоминает, какой игрушки не 

хватает  или что изменилось. 

«Запоминаем 

вместе» 

Развивать слуховую память, 

объем внимания 

Ребенок называет какой-нибудь предмет, 

взрослый повторяет названное слово и 

добавляет свое, ребенок повторяет 

первые два слова и добавляет третье и т. 

д. 

 

«Кто спрятался?» Развивать зрительную память, 

концентрацию внимания 

Перед ребенком выставлены несколько 

игрушек. Он внимательно на них 

смотрит, а потом взрослый убирает одну 

из игрушек или меняет их местами. 

Ребенок должен догадаться, какой 

игрушки не хватает или что изменилось. 

 

«Найди отличия» Развивать целостность 

восприятия, концентрацию 

внимания 

Предлагаются две картинки, на них 

нужно найти все отличия одной картинки 

от другой. 

«Найди пару» Развивать целостность 

восприятия, концентрацию 

внимания 

Предлагается рисунок с изображением 

более 6 предметов; из изображенных 

предметов надо образовать пары: 

показать их или соединить линиями. 
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«Найди 

одинаковые 

предметы» 

Развивать целостность 

восприятия, концентрацию 

внимания 

Ребенку предлагается рисунок, на 

котором надо найти два одинаковых 

предмета, среди похожих. 

 

«Что слышно?» Развивать слуховое 

восприятие, концентрацию 

внимания 

Взрослый предлагает ребенку послушать, 

что происходит за дверью или на улице, 

затем рассказать, что слышал ребенок. 

 

«Будь внимателен» Развивать слуховое 

восприятие, концентрацию 

внимания 

Ребенок выполняет движения в 

соответствии со словами: «земля» - руки 

вниз, «вода» - руки вперед, «воздух» - 

руки вверх, «огонь» - вращение руками в 

локтевых суставах. 

 

«Оса» (с 4 лет) Учить ориентироваться в 

схеме собственного тела, 

развивать скорость 

переключения внимания 

Показывание частей тела по названию: 

прилетела к нам оса, на нос села, на ноги 

села… 

«Плечи, колени, 

пятки, нос» (с 4 

лет) 

Учить ориентироваться в 

схеме собственного тела, 

развивать скорость 

переключения внимания 

По команде ребенок должен дотронуться 

до названной педагогом части тела. 

«Выше – ниже» (с 

4 лет) 

Продолжать учить 

ориентироваться в схеме 

собственного тела, закреплять 

понятия «выше – ниже» 

Перед зеркалом ребенок и взрослый 

анализируют расположение отдельных 

частей тела по отношению друг к другу с 

точки зрения вертикальной оси. Что 

выше всего, что ниже всего, что ниже, 

чем…, что выше, чем… 

«Спереди – сзади»    

(с 4 лет) 

Продолжать учить 

ориентироваться в схеме 

собственного тела, закреплять 

понятия «спереди - сзади» 

Перед зеркалом ребенок ощупывает и 

называет части тела спереди, сзади.  

Затем с закрытыми глазами по 

инструкции дотрагивается до передней 

(задней) поверхности тела и называет 

часть тела. 

«Право – лево»  

(с 4 лет) 

Продолжать учить 

ориентироваться в схеме 

собственного тела, закреплять 

понятия «право - лево» 

Соотнесение частей тела с правой рукой, 

с левой рукой, перекрестно. 

«Путаница» (с 4 

лет) 

Закреплять умение 

ориентироваться в схеме 

собственного тела, развивать 

свойства внимания 

Взрослый намерено показывает не те 

места на теле, которые называет, ребенок 

исправляет ошибки взрослого. 

«Движения в 

одном 

направлении»  

(с 4 лет) 

Учить ориентировке в 

окружающем пространстве 

Взрослый предлагает ребенку: вытянуть 

руку вправо, отставить ногу вправо, 

повернуть голову вправо, сделать наклон 

вправо и т. д. далее отрабатываются 

другие направления. 

«Что находится 

справа от меня»  

(с 4 лет) 

Учить ориентировка в 

окружающем пространстве 

Попросить ребенка не поворачиваясь 

перечислить то, что находится справа от 

него. После этого повернуться направо и 

перечислить что сейчас находится справа 

от него. Аналогично отрабатываются 
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другие направления.  

«Диспетчер и 

самолет» (с 5 лет) 

Учить ориентировке в 

окружающем пространстве 

Ребенок изображает самолет, а взрослый 

диспетчер, прокладывающий самолету 

путь с поворотами. 

«Робот» (с 5 лет) Учить ориентировке в 

окружающем пространстве 

Ребенок изображает робота, выполняя 

команды: шаг вправо, два шага влево, 

приседает, поворачивается. 

«Моя комната»  

(с 6 лет) 

Учить ориентировке в 

окружающем пространстве 

В знакомом ребенку помещении можно 

обсудить, что где стоит: «Если стать 

лицом к окну, то справа будет что?...а 

слева?» 

«Прятки» (с 5 лет) Учить ориентировке в 

окружающем пространстве 

Нужно найти предмет, который 

находится справа (слева, справа, сзади, 

спереди, выше, ниже…) от ребенка, от 

стола. 

«Капризный 

фотограф» (с 5 лет) 

Учить воспринимать 

пространственное 

расположение предметов 

относительно себя и друг 

друга 

Взрослый – фотограф, желая сделать 

снимок зверей, ищет кадр. Ребенку надо 

рассадить: корову – справа от зайца, 

куклу – слева от котенка… 

«В магазине»  

(с 4 лет) 

Учить воспринимать 

пространственное 

расположение предметов 

относительно себя и друг 

друга 

На столе расставлены всевозможные 

предметы, ребенок «покупает» их, 

называя сам предмет и его соседей (с 

указанием их взаиморасположения). 

«Новоселье»  

(с 4 лет) 

Учить воспринимать 

пространственное 

расположение предметов 

относительно себя и друг 

друга 

Нужно расставить мебель в новой 

квартире, используя слова, 

обозначающие пространственные 

отношения. 

«Положи 

игрушку»    (с 4 

лет) 

Учить воспринимать 

пространственное 

расположение предметов 

относительно себя и друг 

друга, развивать внимание 

По заданию ребенок раскладывает 

игрушки: мишку - выше кошки, жирафа - 

за щенком…. 

«Найди соседей» 

 (с 6 лет) 

Учить воспринимать 

пространственное 

расположение предметов 

относительно себя и друг 

друга, развивать внимание 

На поле (3на 3), где в каждом квадрате 

нарисован рисунок (написана буква), 

надо найти заданный предмет и назвать 

его соседей справа, слева, сверху, снизу. 

«Муха»  (с 4 лет) Учить воспринимать 

пространственное 

расположение предметов 

относительно себя и друг 

друга, развивать внимание 

На поле (3на 3), находится фишка – муха, 

ее надо перемещать по команде вверх, 

вниз, вправо, влево. 

«Проведи линию»    

(с 4 лет) 

Учить ориентироваться на 

листе бумаги в 

горизонтальной плоскости, 

развивать внимание 

По заданию взрослого ребенок проводит 

различные линии (прямые, пунктирные, 

волнистые) в определенном направлении 

не отрывая карандаша от листа. 

«Положи верно»   

 (с 4 лет) 

Учить ориентироваться на 

листе бумаги в 

горизонтальной плоскости, 

По инструкции взрослого ребенок 

раскладывает определенные 

геометрические фигура на листе бумаги. 



32 
 

развивать внимание 

«Поставь фигуру в 

угол»  (с 4 лет) 

Учить ориентироваться на 

листе бумаги в 

горизонтальной плоскости, 

развивать внимание 

Ребенку предлагается нарисовать (или 

разместить) определенные фигуры в 

правом нижнем углу, в левом верхнем 

углу… 

«Куда указывает 

стрелка?» (с 4-5 

лет) 

Учить ориентироваться на 

листе бумаги в 

горизонтальной плоскости, 

развивать внимание 

Ребенку предлагается расположить 

карточку со стрелкой, ориентируя ее 

последовательно во всех называемых 

направлениях и назвать их. 

«Нарисуй, как я 

скажу» (с 5 лет) 

Учить ориентироваться на 

листе бумаги в 

горизонтальной плоскости, 

развивать внимание 

Ребенок рисует картину по инструкции 

взрослого: «Нарисуй в центре листа дом, 

за домом…, выше дома…» 

«Расставь знаки» 

 (с 6 лет) 

Учить ориентироваться на 

листе бумаги в 

горизонтальной плоскости, 

развивать внимание 

На листе бумаги обозначено четыре 

точки. Ребенку надо поставить «+» от 

первой точки снизу, от второй – сверху и 

т. д.  

Графические 

диктанты (с 6 лет) 

Учить ориентироваться на 

листе бумаги в 

горизонтальной плоскости, 

развивать внимание 

- клеточка вниз, направо, вверх, направо, 

вниз, направо, вверх, направо вниз. 

Дальше ребенок продолжает рисовать 

узор самостоятельно до конца строки. 

- клетка вверх, направо, вверх, направо, 

вниз, направо, вниз, направо, вверх, 

направо, вверх, направо.  

- три клетки вверх, одна клетка направо, 

две клетки вниз, одна – направо, две – 

вверх, одна – направо, три вниз, одна 

направо, две вверх, одна направо, две 

вниз, одна направо, три вверх.  

- три клетки направо, одна вверх, одна 

налево, две вверх, три направо, две вниз, 

одна налево, одна вниз, три направо, одна 

вверх, одна налево, две вверх.  

 

 

Игры и упражнения на развитие мелкой моторики: 

Комплекс гимнастических упражнений: 

1. Выпрямить кисть, плотно сомкнуть пальцы и медленно сжимать их в кулак. Поочередно 

выполнять каждой рукой. 

2. Руку плотно положить на стол, ладонью вниз и поочередно сгибать пальцы: средний, 

указательный, большой, мизинец, безымянный. Выполнять поочередно каждой рукой. 

3. Выпрямить кисть и поочередно присоединять безымянный палец к мизинцу, средний к 

указательному. 

4. Сжать пальцы в кулак и вращать кисть в разных направлениях. Сначала          поочередно 

каждой рукой, затем – двумя руками одновременно. 
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5. Сгибание и разгибание пальцев: пальцы разомкнуть как можно шире, затем сомкнуть и 

так продолжать дальше. Сначала          поочередно каждой рукой, затем – двумя руками 

одновременно. 

6. Положить руки ладонями вверх. Ребенок поднимает пальцы по одному сначала на одной 

руке, потом на другой. 

7. Ладони лежат на столе. Ребенок поочередно поднимает пальцы сразу обеих рук, начиная 

с мизинца. 

8. Ребенок зажимает карандаш средним и указательным пальцами, сгибает и разгибает эти 

пальцы. 

9. Быстро касаться кончиками пальцев большого пальца: в одну сторону, начиная с 

мизинца, и в другую – с указательного. На одной руке, на другой, на обеих сразу. 

10. Руки поднять вверх, пальцы выпрямить, перекрестить указательный и средний пальцы. 

 

Пальчиковый игротренинг: 

 "Сидит белка..." 

Сидит белка на тележке, продает она орешки: 

Лисичке-сестричке, воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, заиньке усатому. 

Взрослый и ребенок при помощи левой руки загибают по очереди пальцы правой руки, начиная 

с большого пальца. 

 "Дружба" 

Дружат в нашем классе девочки и мальчики 

(пальцы рук соединяются в "замок"). 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики 

(ритмичное касание одноименных пальцев обеих рук). 

Раз, два, три, четыре, пять 

(поочередное касание одноименных пальцев, начиная с мизинцев), 

Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы закончили считать 

(руки вниз, встряхнуть кистями). 

 "Дом и ворота" 

На поляне дом стоит ("дом"), 

Ну а к дому путь закрыт ("ворота"). 

Мы ворота открываем (ладони разворачиваются параллельно друг другу), 
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В этот домик приглашаем ("дом"). 

 «Моя семья» 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – мама, 

Этот пальчик – папа, 

Этот пальчик – я, 

Это вся моя семья. 

Пальцы в кулак, поочередно, начиная с большого, разгибать пальцы. Под последнюю строчку – 

интенсивно сгибать в кулак и разгибать пальцы. 

 «Прятки» 

В прятки пальчики играли, (интенсивно сгибать в кулак и разгибать пальцы) 

И головки убирали. (начиная с мизинца поочередно собрать пальцы в кулак) 

Вот так, вот, так, (интенсивно сгибать в кулак и разгибать пальцы) 

И головки убирали. (начиная с мизинца поочередно собрать пальцы в кулак). 

 

Наряду с подобными играми могут быть использованы разнообразные упражнения без речевого 

сопровождения: 

 "Кольцо" 

кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков указательного, среднего, 

безымянного пальцев и мизинца; 

то же упражнение выполнять пальцами левой руки; 

те же движения производить одновременно пальцами правой и левой руки; 

 

 "Пальцы здороваются" 

Соединить пальцы обеих рук "домиком". Кончики пальцев по очереди хлопают друг по другу, 

здороваются большой с большим, затем указательный с указательным и т.д. 

 "Человечек" 

указательный и средний пальцы "бегают" по столу; 

те же движения производить пальцами левой руки; 

те же движения одновременно производить одновременно пальцами обеих рук ("дети бегут 

наперегонки"); 

 "Зайчик" 

вытянуть вверх указательный и средний пальцы правой руки, а кончики безымянного пальца и 

мизинца соединить с кончиком большого пальца; 
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то же упражнение выполнить пальцами левой руки; 

то же упражнение выполнять одновременно пальцами обеих рук; 

 "Сгибание-разгибание пальцев" 

поочередно сгибать пальцы правой руки, начиная с большого пальца; 

выполнить то же упражнение, только сгибать пальцы, начиная с мизинца; 

выполнить два предыдущих упражнения пальцами левой руки; 

согнуть пальцы правой руки в кулак, поочередно выпрямлять их, начиная с большого пальца; 

выполнить то же упражнение, только выпрямлять пальцы, начиная с мизинца; 

выполнить два предыдущих упражнения пальцами левой руки; 

 "Корни растения" 

прижать руки тыльной стороной друг к другу, опустить пальцы вниз; 

одновременно поворачивать кисти рук вверх ладонями - тыльной стороной, сопровождая 

движения стихотворным текстом: "Бабушка печет блины, очень вкусные они"; 

кисти рук одновременно сжимать в кулак - разжимать, при каждом движении кулаки и ладони 

класть на стол;  

положить кисти рук на стол: одна рука сжата в кулак, другая раскрыта. Одновременно поменять 

положения. 
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Приложение 3 

 

Последовательность ознакомления ребенка с разными модальностями восприятия 

 

          При построении занятий особое внимание уделяется последовательности формирования 

разных видов зрительного восприятия (от формы предмета, к величине и цвету) и 

пространственных представлений (от ориентировки в схеме собственного тела, к ориентировке 

в окружающем пространстве и на листе бумаги). Занятия построены по блокам. За основу 

каждого блока берется развитие одного из видов зрительного восприятия и этап формирования 

пространственных представлений. 

         Подборка игр и упражнений на занятии может варьироваться в зависимости от возраста 

ребенка и  уровня его развития. 

 

Восприятие формы: основным методом является идентификация формы предмета и формы 

образца -  эталона.  При формировании представлений о геометрических фигурах, телах и 

форме предмета большое внимание надо уделять обучению детей приемам обследования форм 

осязательно-двигательным путем под контролем зрения со  словесным сопровождением 

педагога. Первоначально ребенок осваивает объемные геометрические тела: шар, куб, брусок, 

призма, затем -  геометрические фигуры (в той же последовательности): круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал. Ребенок может не выделять форму зрительно и тем более не 

знать ее названия, поэтому первые игры и упражнения  основаны на практических действиях, 

требующих опору на форму предмета. Способом ориентировки в задании являются пробы, 

которым и нужно научить ребенка. Это такие практические действия, как наложение фигур, 

прикладывания, переворачивания, обведение пальцем контура, ощупывание, рисование. В 

дальнейшем ребенок определяет форму зрительно, проверяя с помощью примеривания. В 

результате у ребенка  возникает полноценное зрительное восприятие формы, умение 

определять форму предмета и соотносить ее с другими формами других предметов.  

По мере овладения ребенком представлением о форме предметов происходит усложнение 

инструкции:  

- на первом этапе инструкция: «Дай такой же»;    

- на втором: словесное обозначение фигуры взрослым: «Собери все круглые»;   

- на третьем: называние геометрической фигуры ребенком самостоятельно.  
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Восприятие величины: величину так же, как и форму, ребенок сначала учится  различать 

практически. На основе длительного применения проб и примеривания у ребенка может 

возникнуть полноценное зрительное восприятие величины, умение вычленять ее, соотносить 

предметы по величине. При возникновении затруднений при сопоставлении величины 

предметов, ребенок может проверить свой выбор наложением: при наложении предметы 

одинаковых величин совпадают, и если их обвести по контуру, оба контура ощущаются как 

один, если же контуры не совпадают, значит, предметы различны по величине. Пути развития 

восприятия величины и формы одинаковые. Однако между ними есть различия: величина – 

понятие относительное, один и тот же предмет в сравнении с другим может восприниматься и 

большим и маленьким. В то же время величина имеет разные параметры: высоту, длину, 

ширину. Поэтому,  помимо общего понятия «большой - маленький» существуют частные: 

«длинный – короткий», «высокий – низкий», «широкий – узкий». Формирование понятий 

«больше – меньше» следует проводить параллельно с развитием восприятия формы, для того, 

чтобы ребенок овладевал способом проб на разном материале. 

Тактильно – двигательное восприятие лежит в основе чувственного познания. Это 

связано с тем, что первое действие ребенка с предметами – хватание, во время которого форма, 

величина, пространственное расположение предмета познаются на ощупь, а рука учит глаз. 

Формирование тактильно – двигательного восприятия проводится параллельно с развитием 

восприятия величины и формы предмета. Первый шаг – обучение ребенка узнаванию предмета 

на ощупь. Затем – формирование тактильно – двигательного выбора по образцу (при 

восприятии формы, величины, пространственного расположения и предметной отнесенности). 

Тактильно – двигательный выбор по образцу тесно связан со зрительным восприятием, с тем, в 

какой форме будет дан образец. В одном случае ребенок целиком опирается на тактильно – 

двигательное восприятие (кода мы имеем тактильно – двигательный образец), когда оно 

действует без участия зрения. Но на первых этапах лучше образец давать либо зрительно, либо 

смешанным способом – зрительно – тактильно, в этом случае в выборе предмета активно 

участвует зрение, а соприкосновение с предметом помогает ребенку получить образ в целом. 

Следующий шаг – формирование представлений о предметах на основе тактильно – 

двигательного восприятия. Необходимо обращать особое внимание на формирование 

ощупывающего и обводящего движения, на правильное перемещение руки по предмету, на то, 

чтобы во время ощупывания ребенок фиксировал как общие (величину, форму, предметную 

отнесенность), так и более частные (наличие основных деталей, их отношение к целому) 

признаки данных объектов. 

Восприятие цвета: основным методом является идентификация цвета предмета и цвета 

образца -  эталона. Восприятие цвета отличается от восприятия формы, прежде всего тем, что 
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это свойство не может быть выделено практически, путем проб и ошибок. Цвет нужно 

обязательно увидеть, т.е. при восприятии цвета можно пользоваться только зрительной 

перцептивной ориентировкой. Формирование представлений о цвете предметов происходит 

путем фиксации внимания ребенка на тождестве цвета предметов. Вначале при определении 

цвета большую роль играет примеривание (такой, не такой), сопоставление путем приложения 

(начинать с наиболее контрастных цветов – красный, желтый, синий). Когда два цвета 

вплотную прилегают друг к другу, ребенок видит их одинаковость или неодинаковость. При 

этом он может еще не владеть восприятием цвета, не видеть, что оба предмета красные, но 

увидит, что цвета одинаковые. Когда ребенок научится определять цвета при их 

непосредственном контакте, т. е. путем наложения и приложения, можно переходить к выбору 

по образцу (ребенку показывают предмет определенного цвета и предлагают выбрать «такой 

же, как у меня»), к настоящему восприятию цвета. В этот момент можно начинать учить 

ребенка группировать предметы по цветовому признаку, это упрощенный вариант группировки, 

промежуточный между выбором по образцу и группировкой. В дальнейшем предметы 

раскладываются  без использования образца (элементарная классификация). При выполнении 

каждого действия педагог называет цвет предмета и ребенок подходит к усвоению названия 

цветов спектра т. е. освоению понятия «цвет».  

Слуховое восприятие: осуществляется в двух направлениях – восприятие обычных 

(неречевых) звуков и восприятие речевых звуков (формируется фонематический слух). 

Первоначально проводится работа по восприятию неречевых звуков, надо научить ребенка 

воспринимать их как сигналы, свидетельствующие о приближении или удалении отдельных 

предметов или живых существ, правильно определять направление, откуда идет звук. Развитие 

восприятия неречевых звуков идет от элементарной реакции на наличие или отсутствие звука к 

их различению и восприятию, а затем к использованию в качестве сигнала к действию, 

осмыслению. При развитии речевого слуха работа так же проходит от различения и узнавания к 

восприятию и представлению, от слухозрительного восприятия к слуховому восприятию. 

Слухозрительное восприятие слова – это такое восприятие, при котором ребенок не только 

слышит голос, но и видит губы говорящего, этот вид восприятия легче, чем восприятие слова 

на слух. Поэтому каждый раз, когда ребенок затрудняется при восприятии слов на слух, нудно 

переходить к слухозрительному восприятию. 

Восприятие пространства: включает в себя три блока – пространство тела, 

пространственное расположение предметов относительно друг друга, пространство листа. 

Каждый блок имеет общую схему освоения материала: ближе – дальше, вверху - внизу, спереди 

- сзади, справа – слева. Освоение пространства тела начинается с изучения собственного тела и 

тела другого человека, а так же ориентировки в координатах:  «перед – зад», «верх – низ», 
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«право – лево» (вводится метка на левую руку). Ребенок осваивает схему тела, название и 

расположение отдельных частей. Уточняется направление пространства «от себя». Затем это 

знание переносится на другого человека, игрушку, плоскостное изображение человека или 

игрушки. Пространство комнаты ребенок изучает используя вначале метод сканирования, затем 

вводится понятие ассиметрии пространства (ближе – дальше, верх - низ, спереди - сзади, право 

– лево). В первую очередь ребенок учится правильно различать отношения предметов и их 

частей по вертикали («на», «над», «под»). Горизонтальные положения воспринимаются в целом 

как положения «рядом», «около» и лишь постепенно происходит уточнение, т. е. появляется 

восприятие таких отношений как «справа», «слева», «за», «перед». Уточнению восприятия 

пространственных отношений способствуют действия с объектами, которые ребенок 

производит сначала по подражанию, а затем по образцу (т.е. самостоятельно анализирует 

образец с точки зрения пространственного расположения предметов). Сначала ребенок учится 

определять местонахождение предмета относительно себя, затем – относительно других 

предметов (прорабатываются предлоги и наречия, с помощью которых определяется положение 

предмета в пространстве). Особое и важное место занимает ориентировка на плоскости и  в 

пространстве листа бумаги. Сначала лист прикрепляется к доске (вертикальная плоскость) и 

уточняется где верх, низ, право, лево, центр листа, стороны, углы. Потом эти знания 

переносятся на горизонтальную плоскость. 
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