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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 
 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Психолого-

педагогическое сопровождение детей раннего и младшего дошкольного возраста с 

проблемами в развитии» (далее программа) имеет социально-педагогическую 

направленность. Вид деятельности программы - коррекционно-развивающее и 

компенсирующее обучение по направлениям психология, логопедия, специальная педагогика 

(дефектология). 

Программа рассчитана на работу с детьми от 2 до 4 лет с ограниченными 

возможностями здоровья  и  имеющими проблемы когнитивного развития (далее – дети с 

ОВЗ); опирается на принципы доступности, постепенности усложнения выполнения заданий и 

повторяемости и включает направления (модули): социально-эмоциональное развитие, 

сенсомоторное развитие, речевое развитие.  

Программа является адаптированным вариантом соответствующих разделов 

следующих программ: программы «Ступеньки» курса занятий «Коррекционно-развивающая 

работа с детьми раннего и младшего дошкольного возраста» (под. Ред. Серебряковой Н.В.);  

комплексной программы развития  ребенка раннего возраста «Забавушка» под редакцией 

профессора Екжановой Е.А. и программы Боряковой Н.Ю. «Ступеньки развития» 

(Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с ЗПР). 

Актуальность и перспективность 

Актуальность создания программы психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего и младшего дошкольного возраста с проблемами в развитии обусловлена: 

-  расширением инклюзивных тенденций в дошкольном образовании и неготовностью детей с 

отклонениями в развитии, ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 

инвалидностью и их семей к данной интеграции;   

- потребностями детей раннего возраста в комплексном сопровождении их развития, раннем 

выявлении и коррекции отклонений в развитии; 

- значительными потенциальными возможностями ранней психолого-педагогической и 

медицинской помощи для всестороннего развития детей с ОВЗ. 

Коррекционно-педагогическая  работа с дошкольниками с отклонениями в 

когнитивном  развития может рассматриваться как одно из приоритетных направлений 

педагогики. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что правильно организованная и 

своевременная помощь детям раннего возраста с нарушениями в развитии способна 

предупредить появления вторичных отклонений в развитии, обеспечить реализацию 

потенциала развития ребенка, а для значительной части детей обеспечить возможность 

включения в общее образование. Таким образом, программа позволит сократить долю детей, 

которые по достижению школьного возраста будут нуждаться в специальных условиях и 

поддержки при получении образования, социальной адаптации. Своевременная помощь и 

коррекция дают возможность «сгладить» имеющиеся недостатки и проблемы в развитии.  

Важным условием успешной коррекционной работы является включение родителей в 

реализацию индивидуальной программы сопровождения ребенка раннего возраста с 

отклонениями в развитии. В раннем возрасте ребенок обладает повышенной внушаемостью, 

стремится подражать. Ребенок зависим от взрослого, а родители и педагоги - его главные 

авторитеты. Огромные возможности профилактики и коррекции отклонений в психомоторном 

развитии лежат в осознанном отношении родителей к проблеме психомоторного развития 

детей в раннем возрасте. Исследования показали, что современные родители, воспитывая 

детей, все больше нуждаются в помощи специалистов. Традиционно психологическая помощь 

семье оказывается в рамках индивидуальной психологической консультации. Новые 

социально-экономические условия в стране требуют новых подходов в работе с родителями. 
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Научные, методологические, нормативно-правовые и методические основания 

программы 

Ранний возраст - это период с года до трех лет. В это время происходят важнейшие 

изменения в психическом развитии детей - формируется мышление, активно развивается 

двигательная сфера, появляются первые устойчивые качества личности.  

Ведущим показателем физического и умственного здоровья детей в раннем возрасте 

является психомоторное развитие. В настоящее время педагоги и психологи отмечают, что 

среди детей раннего возраста резко увеличилось количество детей, имеющих различные 

отклонения в психомоторном развитии. Проблема воспитания и обучения дошкольников с 

отклонениями в развитии является одной из наиболее важных и актуальных проблем 

коррекционной педагогики. На данном этапе развития системы образования на первый план 

выдвигается создание условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с 

особенностями его психического и физического развития, возможностями и способностями.  

Создание педагогических условий, оптимальных для каждого ребенка, на основе 

личностно ориентированного подхода предполагает формирование адаптивной социально-

образовательной среды, включающей все многообразие различных типов образовательных 

учреждений и коррекционно-образовательной помощи. 

Очевидно, что основным фактором, обусловливающим развитие психики аномального 

ребенка, его социальную реабилитацию и адаптацию, является организованное в сензитивный 

период коррекционное воздействие. 

Пластичность мозга ребенка раннего возраста, сензитивные периоды формирования 

эмоций, интеллекта, речи и личности определяют большие потенциальные возможности 

коррекционной помощи. Своевременная адекватная помощь ребенку позволяет более 

эффективно компенсировать нарушения его психофизического и психомоторного развития и 

тем самым смягчить, а возможно, и предупредить вторичные отклонения. В раннем детстве 

контроль за психическим развитием необходим для скорейшего выявления отклонений и для 

планирования индивидуальных мер их коррекции и профилактики. Важность такой работы 

связана с исключительным значением ранних этапов психического онтогенеза для развития 

личности. Благодаря быстрым темпам развития в этот период детства незамеченные или 

показавшиеся незначительными отклонения от нормального психофизиологического развития 

могут привести к выраженным сдвигам в более зрелом возрасте. 

В центре внимания ученых находятся изучение психомоторного развития детей с 

ограниченными возможностями (Е.М. Мастюкова, Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова); 

выявление показателей нервно-психического развития детей от рождения до 3 лет, в том числе 

и показателей развития психомоторики (Н.М. Аксарина,  К.Л. Печора, Е.А. Стребелева,  Э.Л. 

Фрухт); разработка ранней диагностики нервно-психического развития (Л.Г. Голубева, Г.В. 

Пантюхина, К.Л. Печора). Работы М.А. Васильевой, Л.А. Венгера, М.Ф. Литвиновой, Н.В. 

Серебряковой, Н.Ю. Боряковой посвящены психомоторному развитию детей раннего возраста 

в детских дошкольных учреждениях.  

Ключевыми для нас стали следующие теоретические идеи: 

- идеи Л.С. Выготского о развитии как непрерывном процессе количественных и 

качественных, структурных и функциональных изменений; о роли взрослого как посредника в 

культурном развитии ребенка; 

- идеи М.И. Лисиной об общении как основном условии полноценного развития ребенка на 

ранних этапах онтогенеза; о закономерном изменении в онтогенезе содержания потребности в 

общении, коммуникативных мотивов, преобладающих средств общения; 

- идея К.М. Гуревича о социально-психологическом нормативе как системе требований, 

которые общество предъявляет к психическому и личностному развитию каждого из его 

членов; 

- идея триединства теории, диагностики и коррекции в деятельности специального 

психолога, сформулированная М.М. Семаго. 

 

 

 



5 

 

Практическая направленность 

По отчетным статистическим данным центра увеличивается число обращений 

родителей  за ППМС-помощью,  направленной на коррекцию и профилактику проблем 

развития детей в раннем и младшем дошкольном возрасте. 

При разработке программы использовались рекомендации Министерства образования 

Российской Федерации (Инструктивно-методическое письмо «Рекомендации МОиН РФ 

органам государственной власти субъектов РФ в сфере образования по реализации моделей 

раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с целью коррекции первых 

признаков отклонений в развитии детей»). 

Цель и задачи программы 

Целью программы является развитие социально-эмоциональной сферы и 

познавательной деятельности ребенка с отклонениями в развитии. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- Развитие координации движений детей раннего возраста за счет использования 

игровых и ритмических упражнений. 

- Развитие мелкой моторики и формирование элементарных графомоторных навыков 

ребенка с использованием продуктивно-творческих заданий. 

- Развитие сенсорных эталонов у детей с использованием дидактических игр. 

- Развитие речи ребенка, обогащение пассивного и активного словарного запаса ребенка.  

- Формирование общей структуры деятельности (действия по подражанию, по 

инструкции, по знакомому правилу). 

- Развитие игровой деятельности, основ коммуникативных навыков через различные 

виды деятельности (проигрывание сказок, рисование, лепка, конструирование, игра и т.д.); 

- Формирование адекватных форм взаимодействия ребенка с взрослыми и окружающей 

действительности (основы ранней социализации) через организацию совместной деятельности 

с взрослым (родителем). 

- Психолого-педагогическое сопровождение родителей с целью обучения способам 

развития психомоторных и коммуникативных свойств детей раннего возраста, повышения 

родительской компетентности в вопросах развития, обучения и воспитания ребенка. 

    

Адресат программы – дети 2 - 4  лет с проблемами психоразвития, имеющими 

трудности в общении со взрослыми,   с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, дети, не посещающие дошкольные образовательные учреждения, и их родители. 

Продолжительность программы может варьировать в среднем от 3 до 6 месяцев (20 

часов). Максимальный срок реализации  – 1 год. Срок обучения зависит от актуального уровня 

психического развития ребенка, коррекционно-развивающих задач, количества часов в 

неделю. Педагог-психолог составляет индивидуальный план и маршрут обучения. 

Интенсивность занятий 1-2 раза в неделю с учетом возможности семьи и 

особенностей ребенка.  

Продолжительность 1 занятия - 20 мин.  

Занятия могут проходить в режиме 2 х 20 мин. с перерывом 10-15 минут при условии 

включенности в образовательный процесс родителей. 

Формы проведения занятий:  

• подгрупповые (детско-родительские группы) 2-3 семьи,  

• индивидуальные с включением родителей (1 семья)  

• индивидуальные «ребенок-специалист».  

Группы формируются с учетом сходной проблематики развития детей. 

Занятия включают 4 направления работы 

1. Основной – социально-эмоциональное развитие 

Дополнительные: 

2. Развитие мелкой моторики 

3. Развитие когнитивных функций 

4. Речевое развитие 
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В зависимости от уровня актуального развития ребенка, его  знаний, умений и навыков, 

могут меняться приоритеты блоков и задач. 

Структура занятия  

1. Организационный этап: ритуал приветствия, позитивный настрой на общение. 

2. Введение: сюрпризный персонаж.  

3. Основной этап: выполнения действий по тематическому  сюжету или сюжету сказки. 

Включение продуктивных и игровых методов. 

4. Итог занятия: вопросы по основному содержанию темы  (рефлексия с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей ребенка). 

5. Ритуал прощания. 

Основные методы обучения 

Психоразивающие игры 

Подвижные и сюжетные игры 

Упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера), этюды, 

импровизации, моделирование заданных ситуаций 

Продуктивная деятельность: свободное и тематическое рисование, лепка, конструирование 

Рассматривание рисунков и фотографий 

Чтение художественных произведений, рассказ педагога и рассказ ребенка, беседы 

Элементы сказко-терапии и пескотерапии 

Форма участия других лиц в реализации программы 

Неотъемлемыми участниками образовательного процесса в рамках реализации данной 

программы являются родители детей, посещающих занятия. Родители имеют возможность 

посещать консультации специалиста по возникающим вопросам и выявленным проблемам в 

ходе реализации программы, знакомиться с результатами входящей, промежуточной и 

итоговой диагностики, посещать открытые и итоговые занятия, участвовать в тематических 

выставках, родительских лекториях, собраниях,  высказывать свои пожелания и рекомендации 

по текущим вопросам, касающимся образовательного процесса. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
 

Требования к результату усвоения программы 

Планируемыми результатами реализации программы являются: сохранение и 

укрепление здоровья детей раннего возраста с отклонениями в развитии; положительные 

изменения в развитии психомоторных качеств (координации движений, мелкой моторики) и 

познавательного развития детей; позитивное эмоциональное состояние детей; повышение 

педагогической компетентности родителей детей раннего возраста с отклонениями в развитии. 

В частности у детей будет наблюдаться следующая положительная динамика: 

- более совершенная координация движений детей  за счет использования игровых и 

ритмических упражнений, 

- более высокий уровень развития мелкой моторики детей раннего возраста с использованием 

продуктивно-творческих заданий, 

- развитые сенсорные эталоны, 

- более высокий уровень речевого развития; 

- готовность к взаимодействию со взрослым и сверстником, более высокий уровень 

коммуникативных навыков,  

- сформирована общая структура деятельности.  

 Программа помогает детям приобрести навыки, умения и опыт, необходимые для 

адекватного поведения в обществе, способствующие наилучшему развитию личности ребенка 

и подготовки к деятельности.  

Программа дает возможность родителям повысить психолого-педагогическую 

компетентность, понизить уровень внутреннего напряжения, связанный с воспитанием 

ребенка с проблемами в развитии, укрепить позицию взаимоотношений в системе «родитель-

ребенок». 
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1.3. Система оценки результативности программы 
 

Способы определения результативности программы: сравнительный анализ 

поведения (уровня развития) ребенка до и после проведения цикла занятий. 

Формы и методы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации  

Проводится диагностика уровня развития ребенка, особенностей поведения: опрос родителей, 

включенное наблюдение за ребенком, анкетирование, рефлексия занятия. 

Критерии эффективности:  

Оценка эффективности реализации программы проводится методом сравнительного анализа 

результатов диагностики: первичной и итоговой. 

Методы проведения диагностической процедуры: наблюдение, тестовые упражнения на 

определение уровня развития психических процессов, опрос родителей. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 
Программа «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и младшего 

дошкольного возраста с проблемами в развитии» предусматривает: 
- Диагностическое обследование психического развития с целью определения проблем 

развития и составления индивидуального маршрута сопровождения ребенка и обучения.  

- Основной этап работы – коррекционно-развивающие занятия (социально-эмоциональное, 

моторное, когнитивное и речевое  развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными 

психофизиологическими особенностями). 

- Психологическую поддержку семей, имеющих детей до 4-х лет. 

Программа носит поступенчатый характер развития, опирающийся на онтогенез 

развития ребенка. Задача взрослых - помогать ребенку там, где ему особенно трудно, 

подбирать игры в соответствии с той ступенькой, на которой находится ребенок, а не вести 

его насильно вверх или задерживать внизу, когда он уже может «подняться» выше. 

В зависимости от возраста ребенка, актуального уровня его развития, от того, в какой 

сфере наблюдается отставание в развитии, предлагаются различные циклы коррекционно-

развивающих занятий: 

• с дефектологом (для детей, имеющих проблемы в развитии когнитивной сферы); 

• с логопедом (для детей, имеющих отставание в речевом развитии); 

• с психологом (для детей, имеющих нарушения в социально-эмоциональной сфере). 

Специалисты обсуждаю маршрут сопровождения ребенка на психолого-педагогическом 

консилиуме. После каждого цикла занятий проводится повторная диагностика для 

отслеживания динамики развития и уточнения дальнейшего коррекционного маршрута. 

Условно на прохождение каждого цикла обучения отводится 4 месяца. Сроки могут 

изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей детей. 

2.1.  Принципы планирования и организации коррекционных занятий 
 

Занятия строятся на единых принципах. 

1. Ведущим принципом построения коррекционно-развивающих занятий является 

онтогенетический принцип: при проведении занятий учитывается уровень двигательного, 

когнитивного, речевого и эмоционально-личностного развития ребенка, ведущий тип 

мотивации деятельности, поэтапность в формировании новых видов деятельности. 

2. Комплексный подход к проблемам ребенка имеет особое значение: совместная 

разработка коррекционного маршрута и медико-психолого-педагогическое сопровождение 
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развития ребенка, а также активное участие родителей обеспечивают эффективность 

коррекционных мероприятий по устранению выявленных отклонений в развитии ребенка. 

3. Принцип взаимодействия и координации между специалистами осуществляется 

следующим образом: 

• с помощью ведения документации на каждого ребенка - индивидуальной карты, 

отражающей результаты диагностики и проведенной работы с данным ребенком; 

• через психолого-медико-педагогические консилиумы, на которых всеми специалистами 

обсуждаются результаты первичной или повторной диагностики каждого ребенка, успехи и 

трудности ребенка на текущих занятиях, вырабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут для каждого ребенка, проводится корректировка данного маршрута, обсуждаются 

рекомендации специалистов друг другу по использованию в работе с ребенком наиболее 

эффективных приемов взаимодействия и коррекции; 

• в процессе проведения совместных занятий специалистами (психолог – дефектолог – 

логопед) 

Организация совместной работы специалистов с конкретным ребенком включает в себя 

также создание развивающей среды (организация пространства, подбор игрового материала по 

теме занятия). Создание обстановки, насыщенной разнообразными сенсорными стимулами, 

привлечение разных видов деятельности позволяют избежать излишней дидактизации 

упражнений, стимулирует познавательный интерес. 

4. Принцип ведущей роли семьи в воспитании и развитии ребенка. Все занятия 

проводятся в присутствии родителей и при их активном участии, что обусловлено 

особенностями детей раннего возраста. Большое внимание уделяется вовлечению родителей в 

совместную деятельность «специалист - ребенок - родитель». Присутствие на занятии 

близкого человека повышает безопасность ребенка и снижает его тревожность, повышает 

активность ребенка, создает комфортные условия для проведения занятий. В ходе 

коррекционных занятий обращается внимание родителей на то, как и чем заниматься с 

ребенком, происходит знакомство родителей с возрастными нормами развития ребенка, с 

особенностями подхода и правильными способами взаимодействия с ребенком. 

Психолог, работая с родителями, дает рекомендации другим специалистам для 

осуществления эффективного взаимодействия с мамой на совместных занятиях, т.е. обеспечи-

вается единство подхода и стиля общения. 

5. Деятельностный подход предусматривает формирование психических функций в 

процессе деятельности детей. Основной деятельностью детей данного возраста является игра. 

6. Творческий подход дает возможность не ограничивать свободу творчества ребенка, 

если цели, поставленные перед ним в процессе занятия, будут решены. 

7. Систематичность заданий и используемых на занятиях игр предполагает наличие 

определенного порядка в подаче материала, повторяемости заданий и игр, использование их в 

определенной последовательности. 

8. Вариативность заданий позволяет при формировании у ребенка одних и тех же 

понятий использовать разные игры и задания. 

9. Принцип постепенного усложнения заданий: 

а) поступенчатое усложнение заданий, например:  

1 - я  с т у п е н ь :  сортировка предметов по какому – либо признаку; 

2 - я  с т у п е н ь :  выбор предметов по данному признаку, ориентируясь на эталон или на слово; 

3 - я  с т у п е н ь :  использование знания этого признака в изобразительной и другой 

продуктивной деятельности; 

б) постепенное усложнение за счет подбора более сложного для восприятия или 

практической деятельности игрового материала. 

Например, при сортировке по цвету вначале берутся контрастные цвета (желтый - 

красный), по мере усложнения -более близкие (желтый - оранжевый). При нанизывании 

усложнение достигается уменьшением диаметра отверстия бусин; 

в) постепенное увеличение количества используемых объектов в игре за счет увеличения 

объема внимания, поля зрения и т. д. 
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10. Принцип планирования при проведении занятий различными специалистами. 

При проведении занятий различными специалистами с одним ребенком (или группой детей) 

используется принцип единого тематического планирования занятий: занятия разных 

специалистов объединены одной темой. Например, тема «Овощи - фрукты»: 

• логопед формирует словарный запас, грамматический строй речи, связную речь 

ребенка по данной теме; 

• дефектолог развивает у ребенка навык соотнесения предмета и картинки, обобщения, 

активизирует сенсорный опыт («Лото», «Чудесный мешочек», «Кто что ест», «Узнай на вкус 

(по запаху, на ощупь и т. д.)», «Разложи по корзинкам» и т. п.); рисование, лепка, аппликация 

овощей и фруктов; 

• психолог формирует взаимодействие «мама - ребенок» или «ребенок - ребенок» с 

использованием игр «Огород», «Угостим зайку» и т. п.; 

Такой подход в планировании и организации работы дает возможность каждому 

специалисту, решая свои специфические задачи, обеспечивать наиболее эффективное 

усвоение пройденного материала и закрепление полученных знаний, умений и навыков. 

Содержание занятий постоянно варьируется в зависимости от задач коррекционного 

воздействия и возраста ребенка. Одна и та же игра может использоваться для различных 

целей. 

2.2.  Социально-эмоциональное развитие 
Данный раздел работы предполагает решение задач развития эмоционального и 

ситуативно-делового общения со взрослыми (с родителями), формирование эмоциональных 

контактов со сверстниками. 

Семья является средой развития ребенка, и гармоничные отношения в этой среде 

способствуют успешному его развитию. Непосредственное эмоциональное общение с 

матерью становится ведущей деятельностью ребенка раннего возраста. Общение в этот 

период должно носить эмоционально-положительный характер. Если мать сразу же реагирует 

на действия младенца, на каждый шорох, звук и т. д., то формируется безопасная привязанность 

- феномен, который позволяет ребенку справиться с фрустрацией в незнакомой обстановке. 

Фрустрация в раннем и младшем дошкольном возрасте - это ситуация, когда возникающее 

желание малыша не удовлетворяется сразу же, как только возникло. Ребенок, у которого 

сформирована безопасная привязанность, дружелюбен, быстро успокаивается, его отношение 

к миру: «Мир оказывает мне помощь». 

У детей, имеющих отклонения в развитии, часто встречаются нарушения формирования 

безопасной привязанности, такие как: 

• Амбивалентная привязанность (формируется, когда мама непоследовательна в своих 

действиях по отношению к ребенку). Такие дети часто тревожны, долго осваиваются в новой 

обстановке, обидчивы.  Фрустрация - психическое состояние, вызываемое объективно 

непреодолимыми (или субъективно так воспринимаемыми) трудностями, возникающими на 

пути к достижению цели, интенсивное переживание неудачи. 

На эмоциональное состояние ребенка, кроме типа привязанности, оказывает влияние и 

стиль родительского воспитания. 

Основными типами семейного воспитания, оказывающими отрицательное воздействие 

на ребенка, являются: 

1. Гиперопека матери - проявляется в нежелании матери дистанцироваться от ребенка, 

что бывает связано с ее повышенной тревожностью. В поведении ребенка гиперопека матери 

может проявляться в виде застенчивости, неуверенности в себе, нежелании идти на контакт с 

другими детьми, появляется риск возникновения задержки речевого развития. Тревожность 

матери может быть вызвана различными причинами: поздний ребенок, сложное протекание 

беременности, неудачный исход предыдущих беременностей или смерть первого ребенка, 

тяжелое заболевание или травма ребенка в младенчестве,  собственно тревожность мамы, 

вызванная другими причинами (тревожность как свойство личности). 
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2. Жесткость требований матери. Данный тип воспитания может привести к 

нарушениям в эмоциональной сфере, когда фрустрация ребенка выше, чем он может 

выдержать. В такой ситуации ребенок становится либо гиперактивным, либо, наоборот, 

пассивным, не проявляющим познавательного интереса, самостоятельной-активности, как 

двигательной, так и коммуникативной. Ребенок тревожится о потере любви матери, может 

никуда ее не отпускать. Амбивалентные отношения к матери чрезвычайно выражены: образ 

мамы делится на «плохую» и «хорошую». Все чувства (любовь, ненависть, вина, ярость и др.) 

выражены очень ярко и интенсивно. Наиболее частое слово: «Нет!» На улице и дома 

устраивает истерики. Использует все способы поставить маму в неловкое положение. У 

ребенка появляются трудности в принятии ограничений.  

Жесткие требования матери могут быть вызваны несколькими причинами: отсутствие 

опыта близости матери в детстве со своими родителями, ребенок был нежеланным, 

случайным, с появлением ребенка в жизни матери произошли изменения, которые она считает 

отрицательными, ребенок похож на человека (отца, бабушку, дедушку), к которому у матери 

негативное отношение, ребенок оказался не таким, каким он ей представлялся, каким она 

хотела бы его видеть. 

В этих случаях проводится индивидуальная работа с матерью с целью максимально 

снизить влияние вышеперечисленных факторов на отношения «мать - ребенок», а также 

помочь матери принять своего ребенка таким, какой он есть. Психолог проводит работу с 

парой «мать - ребенок», направленную на их взаимное сближение. Для этого используются 

подвижные игры, позволяющие проявлять эмоции, как позитивные, так и негативные. Данные 

игры помогают в ненавязчивой, игровой форме создавать возможность для тактильного 

контакта матери и ребенка. Например: «Кот и мыши», «Волк и зайцы», «Поймай хвостик», 

«Кто перетянет мяч» и др. 

3. Завышение требований матери может привести ребенка к негативизму и отказу от 

любой деятельности. Когда материнские стандарты высоки, то у ребенка нет возможности 

получить одобрение и поощрение, он часто попадает в ситуацию неуспешности. Иногда у него 

может появиться и заикание. Формируется установка: «Не буду ничего делать, все равно не 

получится». Самое главное, чтобы ограничения были постоянными и адекватными возрасту. 

Если требования матери адекватны, то ребенок с гордостью воспринимает свою зависимость 

от нее, не ощущает запреты как унижение и не испытывает состояния фрустрации.  

Для детей, имеющих нарушения в эмоциональной и социальной сферах, проводятся 

индивидуальные или групповые (в малых) занятия, направленные на обучение матери более 

адекватному взаимодействию с ребенком - снижение и смягчение требований, их постоянство, 

снижение  гиперопеки, участие в эмоциональной жизни ребенка. Групповые занятия предус-

матривают взаимодействие ребенка с другими детьми, формирование у него способности 

играть рядом, а затем вместе с другим ребенком, выполнять общую задачу, формируется спо-

собность подождать, пока играет другой ребенок. Для проведения групповых занятий 

формируются группы по 2 - 4 человека, в зависимости от психофизиологических особен-

ностей детей.  

При планировании работы по коррекции нарушений в эмоциональной и социальной 

сферах учитывается: первичный запрос родителей, результаты диагностического 

обследования и особенности внутрисемейных отношений. В ряде случаев, когда проблемы 

ребенка в значительной степени зависят от нарушения типа семейного воспитания, на первом 

этапе проводится индивидуальная работа с родителями. Эта работа включает в себя выявление 

причин нарушения взаимодействия в семье, разрешение ряда психологических трудностей 

родителей.  

На втором этапе проводится работа с парой «родитель - ребенок». Иногда эти два курса 

проводятся параллельно, в зависимости от сложности ситуации и от степени осознания 

родителем своих психологических трудностей. Нередки случаи, когда родители обращаются 

за психологической помощью для решения своих проблем в середине или по окончании курса 

занятий с ребенком. Все занятия проводятся при активном включении родителей (или лиц 

воспитывающих ребенка). В связи с тем, что на занятиях не всегда могут присутствовать сами 

родители, для них проводятся дополнительные консультативные встречи, которые дают 
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возможность обсудить динамику развития ребенка, возникающие у него трудности и 

возможности их решения, показать видеозапись занятия. 

Задачи развития эмоционального и ситуативно-делового общения имеют уровни: 

На 1 уровне развития: 

·         Установить эмоциональный контакт с ребенком, побуждать к визуальному контакту, 

формировать умение слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять простую 

инструкцию: «Подойди ко мне», «Посмотри на меня», «Покажи игрушку»; 

·         создавать теплую эмоциональную атмосферу, вызвать положительное эмоциональное 

отношение к ситуации пребывания в детском саду, учитывать индивидуальные особенности 

детей. На первых порах можно предложить гибкий режим посещения группы, приносить 

любимые игрушки, находиться в группе вместе с мамой; 

·         развивать умение обращать внимание и реагировать на мимику и жесты взрослого, его 

интонации; 

·         учить выполнять упражнения, подражая движениям взрослого; 

·         формировать у детей образ собственного Я, учить узнавать себя в зеркале, выбирать 

свое отражение из двух (в паре с другим ребенком); 

·         вызывать у детей совместные эмоциональные переживания (радость, удивление) в 

подвижных играх, забавах, хороводах и музыкальных играх; 

·         учить приветствовать и прощаться со взрослыми и/или детьми группы. 

2 уровень развития: 

·         Закреплять желание и готовность к совместной со взрослым деятельности. 

Рекомендуются совместные игры и упражнения с одним предметом (мячом, ведерком, 

шариком); 

·         учить подражать выразительным движениям и мимике взрослого, изображая мишку, 

зайку, птичку и т. 

·         упражнять в подражании мимическим движениям в игровых ситуациях: поднять брови, 

нахмурить их, улыбнуться, наморщить нос; 

·         понимать жесты и выразительные движения (указательный жест, кивок головой, 

покачивание головой, приглашающий жест и т. п.), сочетающиеся со словесной инструкцией и 

без нее; 

·         учить узнавать себя и своих близких на фотографиях. Целесообразно, чтобы каждый 

ребенок принес маленький альбом с такими фотографиями; 

·         объединять детей в пары и учить взаимодействовать в играх с одним предметом 

(покатать друг другу мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко). 

3 уровень развития: 

·         Учить совместной со взрослым деятельности во время индивидуальных занятий, в 

играх, в быту; 

·         побуждать к речи в ситуациях общения, к обращению с просьбой «дай», указанию «вот» 

и т. п.; 

·         учить имитировать элементарные артикуляционные движения: открыть рот — зевнуть, 

вытянуть губы 

·         подуть, показать язычок — «а-а-а» — не болит ли горлышко; 

·         побуждать к имитации выразительных движений в подвижных играх: лиса крадется, 

петушок гордо шагает, зайка прыгает; 

·         учить узнавать себя, своих близких, педагогов на фотографиях; 

·         организовывать «игры рядом», побуждая детей к взаимодействию: передать игрушку, 

выполнить совместные действия — построить башню, поочередно ставя кубики один на 

другой. 

4 уровень развития: 

·         Расширять диапазон совместной со взрослым деятельности в играх с элементами 

сюжета «Оденем куклу», «Накормим зверят», «Построим дом»; 

·         использовать элементарные драматизации в играх с использованием фольклора 

(песенок, потешек), совершенствовать навыки выразительных движений; 

·         развивать артикуляционный праксис в играх на подражание; 
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·         учить узнавать сверстников из группы на фотографиях, рассматривая совместные 

фотографии: «Наши праздники». «Мы гуляем»; 

·         объединять детей в процессуальных играх и вводить элементы сюжета: «Уложим кукол 

спать», «Построим дом» и т. п.; 

·         учить обращаться друг к другу по имени, здороваться, прощаться, проявлять 

сочувствие, симпатию. 

В работе специалист использует сюжеты игр, сказок, ситуаций, доступных ребенку. 

 

2.3. Сенсомоторное развитие 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Программой предусмотрено содействие развитию у детей раннего возраста моторных 

умений и навыков. 

Первоочередными задачами данного раздела программы являются: 

- Коррекция двигательных нарушений. 

- Развитие двигательных навыков.                                                                                 

- Профилактика заболеваний. 

Особое внимание данный раздел программы уделяет детям: 

- с темповой задержкой моторного развития; 

- со структурными изменениями опорно-двигательного аппарата; 

  - с нарушениями мышечной системы и заболеваниями нервной системы    

(функциональными и органическими).  

Реализация данного раздела программы обеспечивается совместной работой психолога, 

дефектолога и параллельно с наблюдением ребенка врачом-педиатром,  занятиями ЛФК (в 

поликлинике). 

Составными частями этого раздела программы являются развитие крупной моторики и 

развитие мелкой моторики и ручной умелости. 

Работа по данному разделу включает в себя: нормализацию двигательной сферы 

ребенка и его социальную адаптацию, профилактику заболеваний, охрану и укрепление 

здоровья, совершенствование двигательных функций организма ребенка, предупреждение и 

гашение патологических поз, реакций, образцов движений и введение в действие нормальных   

моторных    образцов, предотвращение    деформаций   опорно-двигательного  

аппарата ребенка, а также  нормализацию мышечного  тонуса, предупреждение и устранение 

контрактур, оказание помощи в реализации скрытых способностей, которые было невозможно 

реализовать в связи с имеющимися неврологическими или ортопедическими изменениями, 

физическое управление позой ребенка, чтобы избежать ограничения возможности двигаться, 

тренировка реакций равновесия, укрепление мышечной системы ребенка, воспитание 

элементарных навыков культуры поведения, формирование поведения детей в соответствии с 

нормами и правилами: разговаривать спокойно, внимательно слушать взрослого, выполнять 

его указания, воспитание навыка здороваться, прощаться, благодарить, приучение к 

бережному обращению с игрушками, их уборке, воспитание культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания, закрепление умения одеваться и раздеваться, надевать 

и снимать колготки, носки, ботинки, шапку, приучение детей к опрятности: пользоваться с 

помощью взрослого носовым платком, приводить в порядок одежду, своевременно сообщать о 

своих естественных потребностях, обучение жизненно необходимым навыкам. 

2-4 года - обучение ходьбе с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот; ходьбе 

по кругу, взявшись за руки (хоровод); с изменением направления, обходя предметы; 

приставным шагом вперед, в стороны; 

обучение бегу за взрослым, в медленном темпе, с изменением темпа и направления; 

обучение ползанию на четвереньках по доске, лежащей на полу, приподнятой над полом; 

проползанию в обруч; 

лазанию по лестнице-стремянке вверх и вниз; перелезанию через бревно; 
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обучение бросанию, катанию, метанию и ловле мячей, набивных мешочков, шишек, в 

разных условиях, из разных положений; 

обучение прыжкам на двух ногах, с продвижением вперед, через препятствия, вверх. 

Приведенное распределение по возрастам отражает этапы развития ребенка, не 

имеющего отставания в данной сфере. Если развитие ребенка проходит с отставанием или 

опережением возрастных норм, то последовательность этапов формирования тех или иных 

навыков остается такой же. 

Для развития мелкой моторики в занятия рекомендуется включать следующие виды 

упражнений: 

1. Нанизывание. 

1.1. Нанизывание колец с большим диаметром отверстия на стержень пирамидки. 

1.2. Нанизывание колец с диаметром отверстия, почти равным диаметру сечения стержня 

пирамидки. 

1.3. Нанизывание колец и шариков на веревку или шнурок. 

1.4. Нанизывание бусин с небольшим отверстием на тонкую нить. 

2. Проталкивание мелких предметов в отверстия. 

2.1. Складывание (проталкивание) предметов разной текстуры и формы в емкость с 

отверстием, диаметр которого равен 2-3 см. 

2.2. Складывание (проталкивание) предметов разной текстуры и формы в емкость с 

отверстием, диаметр которого равен 1-1,5 см. 

2.3. Складывание (проталкивание) предметов разной текстуры и формы в емкость с 

отверстием, диаметр которого равен 0,5 см. 

3. Закрывание отверстий. 

3.1. Закрывание круглых отверстий. 

3.2. Закрывание овальных отверстий. 

3.3. Закрывание квадратных отверстий. 

3.4. Закрывание треугольных отверстий. 

3.5. Закрывание четырехугольных отверстий. 

3.6. Закрывание отверстий сложной формы. 

4. Занятия с кубиками. 

4.1. Выстраивание кубиков в горизонтальной плоскости. 

4.2. Постройка башен из кубиков, размер ребра которых 3-5 см. 

4.3. Постройка башен из кубиков, размер ребра которых 1,5-3 см. 

5. Раскручивание и закручивание. 

5.1. Раскручивание и закручивание крышек, пробок, винтов рукой. 

5.2. Раскручивание и закручивание крышек, пробок, винтов с помощью отвертки и других 

приспособлений. 

6. Игры с мозаикой. 

6.1. Вытаскивание больших фишек из отверстий поля мозаики. 

6.2. Вкладывание больших фишек в крупные отверстия поля мозаики. 

6.3. Вкладывание больших фишек в мелкие отверстия поля мозаики. 

6.4. Вкладывание маленьких фишек с длинной ножкой в отверстия поля мозаики. 

6.5. Вкладывание маленьких фишек с короткой ножкой в отверстия поля мозаики. 

7. Изобразительная деятельность. 

7.1. Рисование пальцами. 

7.2. Рисование кистью. 

7.3. Игры с пластилином - отщипывание кусочков от «колбаски», размазывание пластилина по 

поверхности. Раскатывание «колбасок», катание шариков. 

7.4. Рисование карандашом - вертикальных и горизонтальных линий, замкнутых линий, 

окружностей, штрихов. 

7.5. Аппликация - отрывание кусочков от листа, отрезание кусочков, вырезание по 

линии, приклеивание с помощью пластилина и клея. 
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Сводная таблица заданий с нарастанием трудности на развитие мелкой моторики руки 

Нанизывание - колец с большим диаметром отверстия на стержень; 

- колец с диаметром отверстия, почти равным диаметру сечения стержня; 

- колец на веревку или шнурок; 

- бусин с небольшим отверстием на тонкую нить. 

Проталкивание 

мелких предметов в 

отверстия 

- складывание (проталкивание) предметов разной текстуры и формы в 

емкость с отверстием, диаметр которого 2—3 см; 

- складывание (проталкивание) предметов в емкость с отверстием, диаметр 

которого 1—1,5 см; 

- складывание (проталкивание) предметов в емкость с отверстием, диаметр 

которого около 0,5 см. 

Закрывание 

отверстий 

- круглых;                     -   треугольных; 

- овальных;                   -   четырехугольных; 

- квадратных;                -   сложной формы. 

Занятия с кубиками - выстраивание кубиков в горизонтальной плоскости; 

- постройка башен из кубиков, размер ребра которых 3—5 см; 

- постройка башен из кубиков, размер ребра которых 1,5—3 см. 

Раскручивание/ 

закручивание 

-   крышек, винтов сначала рукой, затем отверткой и другими 

приспособлениями. 

Игры с мозаикой - вытаскивание больших фишек из отверстий поля; 

- вкладывание больших фишек в крупные отверстия; 

- вкладывание больших фишек в мелкие отверстия; 

- вкладывание маленьких фишек с длинной ножкой в отверстия; 

- вкладывание маленьких фишек с короткой ножкой в отверстия. 

Рисование и другие 

виды ИЗО-

деятельности 

- рисование пальцами;    -   рисование карандаша- 

- рисование кистью;            ми; 

- игры с пластилином;     -   аппликация. 

 

Оснащение занятий по развитию моторной сферы 

• Погремушки в форме булавы и гантели, которые удобно брать в руки, в том числе и мягкие. 

• Центры активности: плоские и объемные. 

• Рамки и вкладыши различной сложности с ручками и без. 

• Мячи различной формы из различных материалов, в том числе из ткани, звучащие и нет. 

• Большой резиновый мяч (диаметр 65 мм - 1 метр). 

• Пирамиды с кольцами разной формы и другие игрушки для развития точных движений: 

банки и стаканчики, вставляющиеся друг в друга, кубики разных размеров, брусочки. 

• Емкости: банки, коробки из разных материалов, разного размера, с узкими и широкими 

отверстиями. 

• Крупные деревянные бусы на прочной нитке. 

• Различные мелкие предметы разные по форме и на ощупь. 

• Игрушки с простым ответом (дотронулся - открылось или зазвучало). 

• Машинки различных видов из различных материалов с веревочками. 

• Гимнастические палки, обручи, скакалки. 

• Гимнастические скамейки. 

• Массажные коврики и другие приспособления (щеточки, разные по жесткости, массажные 

ежи и валики). 

• Объемные модули в виде цилиндров, кубов. 

• Перекидные качели. 

Сенсорное развитие (когнитивное) 

Успешность познавательного развития ребенка во многом определяется уровнем 

развития сенсорных процессов, т. е. тем, насколько верно ребенок воспринимает окружающий 

мир. Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент когнитивного развития, с 
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другой стороны, имеет самостоятельное значение, т.к. полноценное восприятие необходимо 

для успешного обучения ребенка в разных видах деятельности. 

Основными задачами когнитивного развития детей раннего и младшего дошкольного 

возраста являются: 

- Развитие психических функций (восприятия, внимания, памяти, мышления, речи). 

- Накопление и расширение сенсорного опыта. 

- Формирование представлений об окружающем мире. 

          Программа «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и младшего 

дошкольного возраста     с проблемами в развитии» предусматривает освоение детьми формы, 

величины, цвета предметов, развитие у них слухового, тактильного и других анализаторов. 

Знакомство ребенка с различными свойствами предметов всегда должно включать 

следующие этапы: 

- Накопление сенсомоторного опыта (накопление ощущений на основе операций с 

предметами). 

- Формирование представлений о различных свойствах предметов. 

- Ознакомление с общепринятыми сенсорными эталонами и способами их использования. 

- Развитие аналитического восприятия (т. е. восприятия предмета как сочетания элементов, из 

которых они состоят, связей между этими элементами). Ниже приведены этапы ознакомления 

с отдельными свойствами предметов. 

Величина 

1. Выбор из двух предметов большего или меньшего. 

2. Раскладывание однородных предметов разной величины на две группы по принципу «такой 

- не такой». 

3.  Выбор предметов одного размера из группы однородных разновеликих предметов. 

4. Выбор из двух предметов одного равного третьему. 

5.  Сортировка разнородных предметов по размеру. 

6.  Оценка соотношения частей предмета по размеру. 

7.  Выделение разных измерений предмета (длины, ширины, высоты и др.). 

8.  Закрепление эталона - выстраивание предметов в убывающие (увеличивающиеся) ряды. 

9.  Выполнение заданий по словесной инструкции. 

Величина предмета обычно устанавливается в зависимости от места, занимаемого им в 

ряду однородных предметов. В качестве эталона величины выступает представление об 

отношениях по величине между предметами, обозначенных словами, указывающими на место 

предмета в ряду других (больший, меньший, самый большой). Усложнение этих 

представлений заключается в постепенном переходе от сравнения 2-3 предметов к сравнению 

многих, образующих ряд величин (убывающий или увеличивающийся). 

В работе используются одноцветная пирамидка с 3 кольцами, 5 кольцами, матрешки 

(двухсоставная, трехсоставная), игрушки и фигуры разных размеров, картинки с изоб-

ражением предметов разной величины, вкладыши с однородными предметами разной 

величины. 

Приведенная ниже схема отражает поступенчатое знакомство ребенка с размерами на 

примере пирамидки: 

Игры с 

пирамидкой 

Снятие 

колец 

Нанизы- 

вание 

колец 

одного 

размера 

Нанизы- 

вание 

колец 

двух 

контрас- 

тных 

разме- 

ров 

Сборка 

пира- 

мидки 

из 3 ко- 

лец раз- 

ного 

размера 

Нанизы- 

вание 

колец 5 

менее 

контрас- 

тных 

разме- 

ров 

Сборка 

любой 

пира- 

мидки 

 

Форма 

1. Проталкивание предметов разной формы в соответствующие отверстия (учет формы при 

выполнении элементарных действий). 
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2. Выбор предметов по форме по принципу «такой - не такой». 

3. Раскладывание предметов, резко отличающихся по форме. 

4. Раскладывание предметов, близких по форме. 

5. Выбор двух заданных форм при выборе из четырех. 

6. Задания на аналитическое восприятие формы. 

Аналитическое восприятие формы предполагает умение разбить предмет на элементы, 

соответствующие тем или иным образцам, и определить их соотношение между собой. 

Эталонами формы являются геометрические формы. Плоские  фигуры являются более 

обобщенными по сравнению с объемными, они отражают наиболее существенную для 

восприятия сторону формы предмета - его контур. При обследовании формы дополнительно 

используется тактильный анализатор. 

Геометрические фигуры являются образцами, вокруг которых объединяются предметы. 

Далее у этих предметов обозначается форма - круглый, овальный и т. д. 

Начинать знакомство ребенка с формами целесообразно с круга и квадрата, так как они 

отражают форму близких ребенку предметов (мяча, кубика). 

Для детей, испытывающих трудности в знакомстве с формой, рекомендуется изучать 

формы в последовательности, представленной в схеме веерного расширения. 

На занятиях можно использовать игры «Геометрическое лото», домино «Предмет - 

форма», «Подбери фигуру к контуру», «Подбери по форме разные предметы». 

 

Цвет 

- Выбор предметов одного цвета; последовательное ознакомление ребенка с разнообразными 

цветами. 

- Группировка предметов, разных по форме, размеру, назначению, имеющих одинаковый цвет. 

1.Сортировка предметов двух и более цветов: 

- контрастных; 

- близких по цвету. 

2. Соединение слов-названий с конкретными цветами, при этом у детей раннего возраста не 

требуется обязательное запоминание названий цветов. 

3. Группировка и сортировка по цвету, представленному различными оттенками. 

4. Выделение и узнавание оттенков. 

5. Выполнение упражнений на аналитическое восприятие цвета. 

Формирование психических процессов, необходимых для развития познавательной 

сферы 

Формирование психических процессов происходит в следующей последовательности: 

Р а з в и т и е  в н и м а н и я   

1 -й этап 

• Привлечение внимания ребенка с помощью объектов, связанных с удовлетворением его 

органических потребностей. 

• Стимуляция непроизвольного внимания с использованием разнообразных 

раздражителей (слуховых, зрительных). 

2-й этап 

• Развитие непроизвольного внимания на основе интереса к разнообразным предметам и 

явлениям. 

• Организация деятельности с привлечением внимания ребенка к различным свойствам 

объектов. 

• Развитие устойчивости непроизвольного внимания. 3-й этап 

• Развитие внимания к слову. 

• Формирование предпосылок для развития произвольного внимания. 

• Расширение объема внимания. 

• Развитие способности к переключению внимания 

Р а з в и т и е  п а м я т и   

1 -й этап 

• Развитие узнавания на основе простейших условных рефлексов. 
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• Увеличение скрытого периода узнавания. 

• Расширение круга узнаваемых предметов.  

2-й этап 

• Развитие воспоминания на основе формирования у ребенка элементарных 

представлений о предметах. 

3-й этап 

• Развитие непроизвольной памяти. 

• Увеличение объема запоминаемого материала. 

• Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения. 

Р а з в и т и е  в о о б р а ж е н и я  

Воображение детей раннего возраста очень ограничено, оно носит воспроизводящий и 

непроизвольный характер. 

Для развития воображения рекомендуется: 

• Рассказывание детям потешек, сказок. 

• Показ детям сценок на знакомый сюжет с использованием игрушек, кукольного театра. 

• Организация сюжетных игр (с предметами-заместителями, «понарошку»); организация 

подражательных игр. 

• ИЗО-деятельность (задания типа «Дорисуй картинку», «Что это такое?»). 

• Составление рассказов по сюжетной картинке. 

• Организация сюжетно-ролевых игр. 

Р а з в и т и е  м ы ш л е н и я  

• Развитие восприятия. 

• Установление связей «восприятие - образ». 

• Установление связей «предмет - действие». 

• Установление связей «действие - его результат». 

• Установление закономерных связей посредством мыслительных операций, которые в 

раннем возрасте неотделимы от практических действий с предметами. 

• Установление причинно-следственных связей (последовательные картинки). 

В процессе решения данных задач проводится работа по развитию мыслительных 

процессов: анализа, синтеза, сравнения и т. д. 

Анализ - расчленение предмета на составные части. (Игры в конструкторы, разбор 

пирамид, матрешек и т. д.). 

Синтез - процесс, противоположный анализу, мысленное установление связи, 

мысленное объединение предметов, их частей или признаков. (Конструктивные игры: «Допол-

ни до целого», «Сложи картинку» и др.) 

В результате развития аналитико-синтетической деятельности становятся возможными и 

другие мыслительные процессы. 

Сравнение - мысленное сопоставление объектов, установление сходства или различия 

предметов по каким-либо признакам. (Игрушки и предметы, различающиеся по какому-либо 

одному признаку: разноцветные или разные по размеру шары; одинаковые по размеру и цвету 

шары и кубики и т. д.; игры в лото, домино, парные картинки, поиск противоположностей). 

Обобщение - мысленное объединение предметов и явлений действительности, имеющих 

те или иные общие свойства, в группу по какому-либо признаку. (Игры в лото «Найди 

лишнее», группировка предметов по темам, например, транспорт, одежда, посуда). 

Классификация - распределение предметов по группам, опираясь на какие-либо 

признаки. 

Абстрагирование - отвлечение, выделение какого-либо свойства или признака 

предмета, которые мыслятся обособленно от самого предмета, от других его признаков. Таким 

путем выделяются форма, цвет, движение, величина и другие свойства предметов. 

 

Формирование представления о величине 

Главной задачей в работе над формированием представления о величине является 

ознакомление ребенка с размерами предметов и их параметрами: высотой, шириной, длиной 

(толщиной). Так как мир трехмерен, то обследуемый предмет характеризуется только тремя 
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параметрами. Выбор их зависит от расположения данного предмета в пространстве. 

Например, лежащий кирпичик имеет длину, ширину и толщину; если мы его поставим 

вертикально, то его характеристики будут другими: ширина, толщина и высота. Ознакомление 

детей раннего и младшего дошкольного возраста с величиной, в первую очередь, касается 

работы над размерами предметов, которая проводится на основе сопоставления 2-х объектов: 

а) однотипных (например, сравниваются только куклы). 

б) различных (как правило, сравниваются предметы из одного множества, например: 

кружка и чашка, круг и квадрат). Сравнение разных предметов чаще используется при 

сопоставлении их относительно какого-либо одного параметра (например, спрашивается, что 

выше: дерево или куст; что уже: дорога или тропинка; что длиннее: лента или линейка; что 

толще: палка или карандаш). 

По возрастными нормам ребенок к 3 годам должен различать и называть три размера: 

большой, маленький и средний (методом исключения). 

Основные этапы работы 

1. Ознакомление. Цель: выделение определенного размера на основе сопоставления двух 

объектов. 

2. Закрепление. Цель: сравнение, соотнесение объектов по размерам и выполнение определенных 

действий (наложения, прикладывания, вкладывания и выбора с ориентировкой на размер). 

3. Проверка. Цель: выявление умения различать объекты по размерам с ориентиром на слово. 

Проводится в виде теста. 

Этап ознакомления 

Работа по ознакомлению с большим и маленьким размерами строится на сопоставлении двух 

объектов: 

а) предметов (бытовых: посуды, мебели, одежды и т. д.), игрушек (машинок, кукол, кубиков и т. 

д.). 

б) картинок. 

Дети 2-4 лет с трудом воспринимают размеры предметов, изображаемых на картинках. Чтобы 

решить эту проблему, можно вырезать картинки по контуру и сравнить их путем наложения друг на 

друга (такие картинки называют «выпиловками»). 

При формировании у ребенка представления о размере кроме зрения необходимо привлекать 

слух и моторные ощущения. Например, при описании маленького предмета надо называть его размер 

высоким голосом и складывать руки лодочкой (не рекомендуется складывать пальцы щепотью, т. к. 

это достаточно трудное движение для ребенка, и он не всегда может его повторить). При 

ознакомлении с большим предметом размер подчеркивается низким голосом и разведением рук. 

Знакомство ребенка с величиной может происходить либо в процессе показа специалистом уже 

готовых разновеликих предметов, картинок (пассивное наблюдение), либо в процессе активной 

деятельности: специальное рисование взрослым двух различающихся по размеру предметов (домики 

для зверей, тарелочки, елочки и т. п.) и случайное изображение разновеликих одноименных предметов 

самим ребенком (например, кружочков, палочек и т. д.); в процессе конструктивной деятельности: 

строительство различных по величине столов, стульев и т. д. 

Этап закрепления.  Приложение 1 

Закрепление представления ребенка о величине проводится с помощью приемов сравнения и 

соотнесения разновеликих предметов друг с другом, а также с помощью приема выбора предметов по 

размеру, как способа сортировки (группировки). 

Сравнение 2-х объектов 

а) Прием наложения. 

б) Прием прикладывания с уравниванием предметов по одной линии. 

в) Прием вкладывания. 

Соотнесение объектов по размеру и установление определенной зависимости.  

а) С ориентиром на определенный размер предмета, не тождественного по 

наименованию предложенным предметам. 

б) С ориентиром на размер одного определенного предмета, абсолютно тождественного 

предложенным предметам. 
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Этап проверки проводится в виде теста. Используются 4 пары картинок с 

изображенными на них разновеликими зайками, мишками, куклами и кисками. Приложение 2 

 

Формирование представления о форме 

Главной задачей в работе над формированием у ребенка представления о форме является 

ознакомление его с разнообразными формами и систематизация сенсорного опыта, в основе 

которой лежит последовательное выделение основных форм. 

По возрастным нормам ребенок к 3 годам должен выделять следующие объемные 

формы: шар, куб, прямоугольную и треугольную призмы, плоские формы: круг, квадрат, треу-

гольник. Но практика показывает, что ребенок данного возраста может овладеть не только 

вышеперечисленными формами, но и такими, как цилиндр, конус, прямоугольник, овал. При 

этом для облегчения восприятия и запоминания форм используется прием «опредмечивания»: 

при ознакомлении с прямоугольной призмой данная форма называется «кирпичиком», 

треугольная - «крышей», овал - «яичком». В то же время ребенку даются и 

«неопредмеченные» названия: овал, прямоугольник. Если ребенок опережает развитие, то 

можно познакомить его со следующими формами: полукругом («половинка»), ромбом 

(«листик»), трапецией («лодочка» наоборот, «шляпка»), многоугольниками (пятиугольником 

(«домик»), шестиугольником («цветочек»), десятиугольником («звездочка»), 

двенадцатиугольником («крестик»)), также используя прием «опредмечивания». 

Ребенок знакомится с формами в определенной последовательности. Целесообразнее 

давать формы в таком порядке: сначала - круг, потом - квадрат. Затем следуют треугольник, 

овал, прямоугольник. Проведение последовательной работы по вычленению данных форм из 

окружающей действительности помогает ребенку точнее и быстрее воспринять и представить 

их, то есть сформировать сенсорные эталоны. При этом ознакомление с одной формой 

(например, с квадратом) проводится параллельно с закреплением другой (соответственно - с 

кругом). Данная система «веерного расширения» отражена в «Схеме работы над формой». 

       

Схема работы над формой 

 

 
 

Вычленение формы (Ознакомление)  

Сопоставление, сравнение (Закрепление)  

Знание формы (Проверка) 

 

Основные этапы работы.  

1. Ознакомление. Цель: вычленение конкретной формы из множества форм. 

2. Закрепление. Цель: сопоставление, сравнение изучаемой формы с другими. 

На первом уровне сравниваются значимо отличающиеся друг от друга формы. 

(Например: круг и квадрат, треугольник и овал и т. д.) 

На втором - сравниваются похожие формы. 

(Например: круг и овал, квадрат и прямоугольник.) 

Выполняемые действия: соотнесение, сортировка (группировка) и выбор предметов 

определенной формы по образцу. 
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3. Проверка. Цель: выявление уровня сформированности у ребенка представлений о данной 

форме. Проводится в виде теста. 

Выполняемое действие: выбор по названию предметов изученной формы (в 

соответствии с нормативными требованиями). 

Для наибольшей эффективности работы по ознакомлению ребенка с формами и 

закреплению у него определенных представлений необходимо включать его в разные виды 

деятельности, подбирая соответствующие игры и игровые пособия. При этом ребенку 

предлагаются как объемные предметы (шарик, кубик, цилиндр), так и плоские. 

Все вышеизложенное имеет место в работе над любой формой, но целесообразнее 

показать систему подачи материала через работу над кругом. Приложение 3. 

 

Формирование представления о цвете 

Главной задачей в работе над формированием у ребенка представлений о цветах 

является последовательное ознакомление с ними, а также формирование у него эталонной сис-

темы и постепенное развитие лексики словами-названиями цветов. От детей раннего и 

младшего дошкольного возраста не требуют обязательного запоминания названий цветов. Это 

обусловлено тем, что полное слияние слов-названий с эталонами происходит у малышей 

только к пяти годам. По возрастным нормам ребенок к 3 годам должен знать и называть 4 

основных цвета.  

Основные этапы работы 

1. Ознакомление. Цель: вычленение определенного цвета на основе сопоставления объектов 

двух цветов. 

2. Закрепление. Цель: сравнение, соотнесение объектов по цвету и выполнение определенных 

действий (сортировка, группировка по цвету и выбор по образцу). 

3. Проверка. Цель: выявление умения определять цвет и называть его. Проводится в виде 

теста. 

Данные этапы прослеживаются в работе над любым цветом, но целесообразнее 

остановиться на работе с красным цветом и цветом в его паре. 

Последовательность предъявления ребенку цветов и оттенков  и описание этапов работы 

по формированию представлений о цвете представлены в  Приложении 4. 

 

2.4. Речевое развитие 
 

Речевое развитие детей раннего и младшего дошкольного возраста в части направления 

программы «Речевое развитие детей раннего возраста»  тесно связано с другими  

образовательными областями развития детей и предусматривает в физической, 

познавательной деятельности детей через игровую  предметную деятельность, развитие  

коммуникативных навыков взаимодействия детей с взрослыми,  расширение  представление 

детей об окружающем мире, обогащение  пассивного  и развитие активного словаря детей, 

развитие эмоционально окрашенной речи, мимики, сопровождение жестов  речью, умению 

называть предметы, их свойства и действия. Воспитывать интерес к окружающему 

предметному миру и миру природы. Развивать предпосылки к речевому общению: 

невербальные формы коммуникации (жесты, мимику) и  лепетную  речь  ребенка. 

Стимулировать подражательные   речевые способности детей. Способствовать развитию 

фонематического восприятия ребенка, обогащать представления ребенка о мире речевых и 

неречевых звуков. Учить ребенка слушать малые фольклорные формы с наглядным 

сопровождением и без него. 

Согласно ФГОС дошкольного образования,  речевое развитие включает четыре 

основных блока. 

1. Владению речью как средством общения и культуры. 

2. Развитие активной речи через обогащение активного словаря; развитие активной 

диалогической речи. 
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3. Развитие звуковой культуры речи, то есть развитие интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

    Главной целью части модуля является  расширение представлений ребенка об 

окружающем мире и развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков 

взаимоде йствия со взрослыми. 

Задачи, стоящие перед педагогом при реализации программы: 

Для детей:  

- учить использовать невербальные формы коммуникации (жесты, мимику) и лепетную речь 

ребенка для выражения потребностей. 

- учить по просьбе взрослого находить и показывать в окружающей обстановке и на картинке 

знакомые предметы: игрушки, предметы одежды, посуды, людей, животных, растения и т.д. 

- учить понимать слова, обозначающие  части тела человека, части лица, показывать их на 

себе, на кукле, близком взрослом по просьбе. 

- знать и показывать окружающих людей в соответствии с их возрастом и полом, их действия, 

которые дети видят, состояние, настроение, части и  признаки предметов: цвет (красный, 

синий, желтый, зеленый), контрастные размеры (большой-маленький), форму (кубик, 

кирпичик), назначение  и действие с предметами). 

- понимать и выполнять по просьбе взрослого бытовые и игровые действия (умываться, 

гулять, пить, есть, спать и т.д.) 

- учить понимать и выполнять простые по конструкции и содержанию инструкции взрослого, 

несложные поручения из двух-трех действий («Открой коробку и достань мяч). 

- учить слушать и понимать сюжеты простых по содержанию рассказов, потешек , небольших 

инсценировок, состоящих из 2-3 действий. 

- уметь подражать часто слышимым звукосочетаниям и словам (звуки собаки, кошки и др.) 

- пополнять активный словарь названиями знакомых предметов, их качеств, действий («Катя 

ням-ням (ест), зая (заяц)  спит, мишка ба (большой) и др.) 

- учить отвечать на вопросы (Кто? Что? Где? Что делает? Какой?) и задавать вопросы 

взрослым. 

- учить заменять звукоподражательные слова  общеупотребительными («би-би-ка» - машина) 

- учить использовать в речи существительные, обозначающие предметы из ближайшего 

окружения ребенка; глаголы, прилагательные, местоимения (я, мне), наречия (там, туда). 

Для родителей: 

- учить создавать условия для развития речевого общения, побуждения к переходу от общения 

с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых средств. 

Подсказывать ситуации для активизации общения (попрощайся – «Скажи пока-пока», 

поблагодари – «Скажи спасибо», «Кто там пришел?», «Попроси – дай, дай» и т.п.) 

- учить подбирать и использовать произведения детской литературы, художественное слово 

для развития пассивной и активной речи детей. 

- учить включать потешки, стихи, песенки в процесс повседневного общения с детьми. 

- учить способам стимуляции активной речи детей, желания и способности слушать и 

повторять за взрослым отдельные звуки, слоги, слова, воспроизводя по возможности 

интонации, ритм, рифму и т.п. 

- учить давать детям речевые образцы: удивляться (ой), восхищаться (ах, ах), задавать 

вопросы (кто? что? где? куда?) 

Методы и приемы для развития речи детей включают разнообразные предметные 

дидактические игры, рассматривание картин и картинок, несложные инсценировки, 

пальчиковые игры, игры у мамы на коленях, рассказывание сказок и стихов с инсценировками 

(«Репка», «Теремок», «Колобок» и др.), отрывки стихотворений, авторских сказок. Перед 

слушанием сказки педагоги проводят ритуал «приглашения сказки», в развитие речевой 

деятельности включаются приемы логоритмики, музыкального сопровождения, игры на 

развитие слухового и зрительного восприятия, мимики, жестикуляции, координации 

движений мелкой и общей моторики, логопедический массаж по методике Е.А.Екжановой. 
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Логопедический массаж включает приемы: поглаживание, вытягивание руки с 

удерживанием большого пальца в кулаке, отведение-приведение рук, пальцев рук, 

спиралевидные движения по ладони в разных направлениях, надавливания на мышцы ладони, 

точечные нажатия. 

Коррекционно-развивающая работа педагога в детско-родительской группе направлена 

на профилактику  и коррекцию замедления темпов речевого развития ребенка, стимуляцию 

коммуникативной активности и способов взаимодействия ребенка со взрослым. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Взаимодействие с семьей 
 

         Родители – активные субъекты программы. Виды взаимодействия с семьей в рамках 

программы: лекции, информационные стенды, консультирование, практическое обучение. 

Этапы: 

1. Организационный. Его цель – знакомство, установление доверительных партнерских 

отношений, определение ожидаемого запроса родителей. 

2. Коррекционно-развивающий, образовательный этап. Включает тесное взаимодействие 

педагога и родителей с детьми, определяется тематическим планированием. 

3. Итоговый. Включает подведение итогов программной деятельности, оформление 

результатов. 

Схема распределения ролей родителей и педагога: 

Педагог: 

1-демонстрирует приемы и методы обучения детей раннего возраста.  

2- предъявляет план работы на занятии, задает тон. 

3- осуществляет индивидуальный подход к каждому ребенку и родителю. 

Родитель: 

1-обучается предъявляемым приемам и методам  взаимодействия с собственным ребенком. 2-

регулирует деятельность своего ребенка (помогает выполнять задания в его темпе, 

напоминает речевую инструкцию).  

3-учится налаживать отношения со своим ребенком, принимая, понимая и обучая его. 

 

3.2. Образовательная среда 
    Составляющие образовательной среды для ребенка раннего возраста: 

- предметно-пространственная образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

3.3. Этапы реализации программы 
     Программа состоит из трех блоков: 

1 этап. Подготовительный этап. Психологическое обследование и консультирование 

2 этап. Коррекционно-развивающий (основная часть), включает 20 тематических занятий. 

Второй этап содержит два блока: 

- коррекционно-развивающие занятия для обучающихся и их родителей. 

- консультирование родителей. 
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3 этап. Подведение итогов (психологическое итоговое обследование и консультирование, 

разработка рекомендаций для родителей, педагогов) 

Программа может включать не все темы. В зависимости от анализа ситуации, 

диагностируемых проблем, возможностей центра и желания обучающихся и их родителей, 

набор тем и индивидуальный план занятий (второй этап) может варьировать. 

3.4. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Кабинет психолога оборудован мебелью для раннего возраста (в зоне для продуктивной 

деятельности), есть ковер в игровой зоне, сухой бассейн, мягкие игрушки, мини кукольный 

театр, пальчиковые куклы, мягкие модули, тематические игрушки, дидактические игры для 

раннего и младшего дошкольного возраста. 

В Центре оборудованы специализированные кабинеты для психологической, 

дефектологической и логопедической работы. 

Оснащенность кабинета: 

• Методическое оборудование для реализации игровой, песочной, арт технологий 

• Учебно-дидактический комплекс для развития  познавательной и эмоционально- 

волевой сфер «ТИМОККО» (БОС технологии) 

• Наглядные логопедические пособия 

• Пособия для развития мелкой моторики 

• Наглядные пособия для ознакомления с окружающим миром, формирования 

математических представлений 

• Дидактические пособия для сенсорного развития 

• Зеркала для логопедической работы 

• Компьютерные логопедические программы 

• Компьютерные программы для обучающихся (диагностические, развивающие) 

• Слайдовый развивающий дидактический материал 

• Оргтехника (для педагогов): копировальная техника, сканеры, ноутбук, компьютерная 

техника в каждом кабинете специалиста 

• Мультимедийное оборудование для презентациймагнитные и меловые доски, флипчарт 

• Сухой бассейн 

• Информационные стенды 

• Оборудование для психологической разгрузки (релаксационные кресла, специальное 

освещение, музыкальный центр). Для проведения сеансов релаксации имеется комплект (6 

штук) модульных кресел-кубиков, комплекты аудио- и видеозаписей для релаксации; 

• Мягкие игровые модули, мягкий ковер для напольных игр. 

• Другое оборудование для проведения диагностико-консультативной, коррекционной 

работы и компенсирующего обучения, реализации программы. 

 

Материалы и игрушки: 

• Книжки с плотными нервущимися страницами и крупными понятными предметными 

картинками 

• Предметные и простые сюжетные картинки по темам занятий (одежда, посуда, мебель, 

животные, транспорт, игрушки и т.д.) 

• Тематический демонстрационный материал по темам занятий 

• Наборы парных картинок 

• Аудиозаписи детских песен, звуков природы, голосов животных и птиц 

• Фотографии детей, членов семьи, в том числе в деятельности 

• Куклы би-ба-бо, игрушки по тематике сказок-инсценировок 
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• Кубики, пирамидки, вкладыши, разрезные картинки, матрешки, погремушки и т.п. 

• Прищепки, мячики, обручи и т.п. 

• Сенсорные коврики  

• Кукольный театр 

• Дидактические игры для детей 2-4 лет «Малыши и краски», «Большой – маленький», 

«Кто что делает» и т.д. 

3.5. Учебный план программы 
 

Цель программы: развитие социально-эмоциональной сферы и познавательной 

деятельности ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии. 

Категория обучающихся: дети от 2 до 4 лет с отклонениями в развитии и их родители 

(законные представители). 

Максимальный срок реализации  – 1 год. Продолжительность программы может 

варьировать в среднем от 3 до 5 месяцев. Срок обучения зависит от актуального уровня 

психического развития ребенка, коррекционно-развивающих задач, количества часов в 

неделю. Выбор блока занятий определяется ведущим специалистов по результатам 

диагностики и зависит от коррекционных задач.  

Режим занятий: 1 – 2 раза в неделю. 

N Наименование модулей, блоков 

(разделов) 

Всего 

часов 

в том числе форма 

контроля Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

1 Подготовительный этап: 

диагностика,  консультирование, 

определение индивидуального плана 

обучения 

 2 1 1 Тесты,  

наблюдение, 

интервью, 

рефлексия 

2 Коррекционно-развивающий 

(основная часть) 

Модули: 

«Социально-эмоциональное 

развитие» 

«Сенсорномоторное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 16 

 

 

 

 

 8 

 

 

 

 8 

 

 

 

Рефлексия  

3 Подведение итогов (психологическое 

итоговое обследование и 

консультирование, разработка 

рекомендаций для родителей, 

педагогов 

2 1 1 Анкетирование, 

интервью, 

наблюдение, 

рефлексия 

Итого 20 10 10   

3.6. Учебно-тематический план программы - модуль «Социально-
эмоциональное развитие» 

 
№ 

 п/п 

Разделы Наименование тем Количество 

часов 

Теоре

тичес

кие 

Практи

ческие 

Всег

о 

 
1 2 3 4 5 6 

1 Подготовительный Диагностика уровня развития, детско-   1,0  
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этап родительских отношений 

Консультирование родителей по результатам 

диагностики. Введение в программу  

  1,0 

Итого:    2 

1. «Игрушки» 0,5 0,5 1,0 

2. «Семья» 0,5 0,5 1,0 

3. «В гостях у куклы» 0,5 0,5 1,0 

4. «Колобок» 0,5 0,5 1,0 

5. «Репка» 0,5 0,5 1,0 

6. «Курочка ряба» 0,5 0,5 1,0 

7. «Теремок» 0,5 0,5 1,0 

8. «Два жадных медвежонка» 0,5 0,5 1,0 

9. «Бычок» 0,5 0,5 1,0 

10. «Игра с пальчиками» 0,5 0,5 1,0 

11. Детеныши животных 0,5 0,5 1,0 

12. «Мы едем, едем, едем…» 0,5 0,5 1,0 

13. «Карточки эмоций» 0,5 0,5 1,0 

14. «В гостях у собачки» 0,5 0,5 1,0 

15. «Путешествие»(транспорт) 0,5 0,5 1,0 

16. «Праздник» 0,5 0,5 1,0 

Итого: 8 8 16 

3 Заключительный Диагностика итоговая   1,0  

  Консультирование родителей по результатам 

диагностики  

  1,0 

  Итого:    2 

 Всего:    20 

 

3.7. Учебно-тематический план модулей  «Сенсомоторное развитие», 
«Речевое развитие» 

 
№ 

 п/п 

Разделы Темы занятий Количество 

часов 

Теоре

тичес

кие 

Практи

ческие 

Всег

о 

 
1 2 3 4 5 6 

1 Подготовительный 

этап 

Диагностика уровня развития, детско-

родительских отношений 

  1,0  

Консультирование родителей по результатам 

диагностики. Введение в программу  

  1,0 

Итого по блоку:    2 

1. Знакомство  0,5 0,5 1,0 
2. Ежик  0,5 0,5 1,0 
3. Рыбы  0,5 0,5 1,0 
4. Погода, время года 0,5 0,5 1,0 
5. Грибы 0,5 0,5 1,0 
6. Фрукты, овощи, ягоды 0,5 0,5 1,0 
7. Домик 0,5 0,5 1,0 
8. Цветы  0,5 0,5 1,0 
9. Бабочка  0,5 0,5 1,0 
10. Птицы 0,5 0,5 1,0 
11. Кораблик 0,5 0,5 1,0 
12. Животные  0,5 0,5 1,0 
13. Деревья 0,5 0,5 1,0 
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14. Машины 0,5 0,5 1,0 
15. Одежда и обувь 0,5 0,5 1,0 

16. Посуда и еда 0,5 0,5 1,0 

Итого по блоку: 8 8 16 

3 Заключительный Диагностика итоговая   1,0  

  Консультирование родителей по результатам 

диагностики  

  1,0 

  Итого по блоку:    2 

 Всего часов:    20 

3.8. Краткое содержание модулей «Сенсомоторное развитие»,    
«Речевое развитие» 

 
№ 

т

е

м

ы 

Название 

лексичес

кой темы 

Цели занятия Краткое содержание Количе

ство 

часов 

Приме

чание 

  Знакомство Отработка алгоритма занятия 1  

1.  Ежик  1. Формирование 

предметной деятельности 

2. Развитие общей и мелкой 

моторики. Формирование 

элементарных 

графомоторных навыков. 

3. Сенсорное развитие  

 

Шнуровка деревянная «Ежик» 

Прищепки - вешать на ежика 

Обвести ежика и части шнуровки, 

раскрасить контур 

Обвести ежика по точкам / нарисовать 

иголки на ежике  

Лепить ежиков из пластилина, круп 

(глаза) и макарон (иголки). Поселить 

готовых ежиков в домики (по цветам). 

1  

2.  Рыбы  1. Формирование 

предметной деятельности 

 

 

2. Развитие общей и мелкой 

моторики.  

Формирование 

элементарных 

графомоторных навыков. 

3. Сенсорное развитие  

 

Сортер - магнит «Рыбалка» (Игры: 

«Ловись, рыбка!», «Поймал!»- складывать 

в коробку, «Где дом? Вот дом» - сложить 

по местам). 

Лепить рыб пластилином (размазывать, 

наклеивать украшения, крупы, блестки) 

Обводить рыбу по точкам мелками и 

раскрашивать красками 

 

Сортировать рыб (большие и маленькие, 

по цветам) 

Сортировать по цвету, размеру 

нарисованные на доске рыбы (магниты – 

большие и маленькие, разного цвета) 

1  

3.  Погода, 

время 

года 

1. Формирование 

предметной деятельности 

 

2. Развитие общей и мелкой 

моторики. Формирование 

элементарных 

графомоторных навыков. 

 

Прищепки - вешать на солнышко /звезду  

Складывать из блоков Дьенеша лучики на 

солнце 

Рисовать пластилином зонтик в контуре  

Обводить и раскрашивать по точкам 

тучки, солнышко, радугу 

Обводить и стирать дождик 

(ламинированные карточки) 

Лепить пластилином - карточки Янушко 

(«Белка», «Пчелка», «Снег» и др.) 

Аппликации – «Снеговик», «Елка» 

(зимой), рисовать снег ватными 

палочками 

1  

4.  Грибы 1. Формирование 

предметной деятельности 

2. Развитие общей и мелкой 

моторики.  

Формирование 

элементарных 

Снимать и надевать грибы на пеньки 

(деревянные) 

Сложить грибы крупой (картонная 

форма) 

Лепить пластилином - карточки Янушко 

(«Зайки и грибы», «Гриб» и др.) 

1  
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графомоторных навыков. 

3. Сенсорное развитие 

Заклеивать пластилином дырки на грибах 

(ламинированные карточки) 

Сортировать грибы по цвету (основные 

цвета), по размеру (большой/маленький) 

Сложить разрезные картинки «Мухомор», 

«Боровик» из 2-4 деталей  

Аппликация «Гриб»  

5.  Фрукты, 

овощи, 

ягоды 

1. Формирование 

предметной деятельности 

2. Развитие общей и мелкой 

моторики.  

Формирование 

элементарных 

графомоторных навыков. 

3. Сенсорное развитие 

Шнуровать (снимать и одевать) яблоки на 

дереве (картонная форма с отверстиями) 

Раскрасить овощи и фрукты в контуре  

Обвести по точкам овощи и фрукты 

Раскрасить трафарет (линейка) 

 

 

Нанизывать на шнурок по цвету 

Искать пары (магниты) 

Учить соотносить деревянные фрукты и 

карточки 

Сложить разрезные картинки (2-3 детали) 

Кубики (4 детали) с книжкой 

Сортер - магнит «Яблоня» (собрать 

яблоки  на удочку - «сними яблочко», 

«повесь яблочко», сортировка по цвету) 

Лепить пластилином - карточки Янушко 

(«Апельсин», «Виноград» и др.) 

Заклеивать пластилином дырки 

(ламинированные карточки с фруктами и 

овощами), наклеивать пластилиновые 

яблоки на дерево (карточка) 

Достать на ощупь из мешка деревянные 

фрукты/овощи 

Домино с фруктами 

1  

6.  Домик 1. Сенсорное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие общей и мелкой 

моторики. Формирование 

элементарных 

графомоторных навыков. 

Сложить домики из блоков Дьенеша   

Сложить домики по образцу из черных 

фигур (магнит) 

Строить домики из брусков (гаражи), 

забор, скамейку, колодец 

Строить из мисочек башню (квадратную, 

круглую) 

Сортировать по цвету магнитную мозаику 

в нарисованные на доске домики 

(основные цвета, по аналогии) 

Сложить мягкую мозаику «Домик» 

Сложить домик крупой (картонная 

форма) 

Раскрашивать домик пластилином с 

наклеиванием украшений, круп 

Обводить и стирать ламинированные 

карточки (забор и т.д.) 

1  

7.  Цветы  1. Развитие общей и мелкой 

моторики. Формирование 

элементарных 

графомоторных навыков. 

 

2. Сенсорное развитие 

 

 

 

 

 

 

Сложить цветы из блоков Дьенеша    

Лепить цветок на палочке из семян и 

пластилина 

Лепить пластилином - карточки Янушко 

(«Пчелка» и др.) 

Сложить ромашку бусинами или крупами 

по цветам (картонная форма) 

Сложить ромашку по образцу из 

магнитного круга и белых магнитных 

палочек 

Сложить цветы из магнитной мозаики 

(черная форма) 

Заклеивать пластилином дырки на цветке 

(ламинированные карточки) 

Сложить магнитные цветы-половинки (3-

4 половинки 

1  
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Аппликация «Цветок» 

8.  Бабочка  1. Сенсорное развитие  

 

2. Развитие общей и мелкой 

моторики. Формирование 

элементарных 

графомоторных навыков. 

3. Формирование 

предметной деятельности 

Сложить бабочек из блоков Дьенеша   

Сложить мягкую мозаику «Бабочка» 

Сортировать бусины («найди всех 

бабочек») 

Рисование краской (метод пятна) 

Обводить по точкам («Бабочка и цветок» 

и др.) 

Заклеивать пластилином дырки 

(ламинированные карточки с бабочкой) 

Аппликация «Бабочка» с 

пластилиновыми элементами 

1  

9.  Птицы 1. Формирование 

предметной деятельности 

 

2. Сенсорное развитие 

Лепить пластилином - карточки Янушко 

(«Голуби» и др. - кормить птиц: «Кушай», 

«На», «Ам-ам») 

Обводить и раскрашивать птиц по точкам 

Сортировать бусины для птичек 

(большой/маленький, по цветам) 

Кормить воробьев на доске (магниты по 

цветам, размеру) 

Сложить разрезные картинки (2-3 детали) 

1  

10.  Кораблик 1. Формирование 

предметной деятельности 

2. Развитие общей и мелкой 

моторики. Формирование 

элементарных 

графомоторных навыков. 

Сложить кораблики из блоков Дьенеша   

 

Раскрашивать кораблик пластилином с 

наклеиванием украшений, круп 

Обвести дорожки с корабликом и 

волнами 

Аппликация «Кораблик» 

1  

11.  Животные  1. Формирование 

предметной деятельности 

 

 

 

2. Сенсорное развитие  

 

 

 

3. Развитие общей и мелкой 

моторики. Формирование 

элементарных 

графомоторных навыков. 

Сложить сортер с животными 

Игра «Волшебный мешочек» («кто 

спрятался?») из 3-5 животных 

Прятать под стаканами 3-5 животных 

Сложить животных из блоков Дьенеша 

Сортировать по размеру шишки для 

Мишки и Зайки (большие/маленькие)  

Сложить половинки с животными 

Сложить разрезные картинки (2-3 детали) 

Лото мягкое «Животные» 

Лото с тенями  

Заклеивать пластилином дырки (карточки 

«Зайка», «мишка», «мышонок»)  

Обводить по точкам, раскрашивать 

1  

12.  Деревья 1. Формирование 

предметной деятельности 

 

 

 

 

2. Развитие общей и мелкой 

моторики. Формирование 

элементарных 

графомоторных навыков. 

 

Сортер - магнит «Яблоня» (собрать 

яблоки  на удочку - «сними яблочко», 

«повесь яблочко», сортировка по цвету) 

Вешать прищепки на картонные деревья 

Шнуровка на картонном дереве (яблоки, 

бабочки - летом, игрушки на елке - 

зимой)  

Собирать листок крупой или бусинами 

(картонная форма) 

Рисовать листики печатью и красками  

Рисовать на дереве листики  и цветы 

кисточкой / пластилином, сажать бабочек 

Аппликация «Елка» 

Аппликация с дыроколом (листья) 

Аппликации листьями (осенью), цветами 

(весной, летом), штампами из пробки 

1  

13.  Машины 1. Сенсорное развитие  

 

 

2. Формирование 

предметной деятельности 

 

Сложить машины из блоков Дьенеша 

Строить гаражи для машин по цвету, 

строить дорогу для машин, забор вдоль 

дороги 

Катать игрушки на машине, перевозить 

грузы (бусины, деревянные формы, 

1  
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3. Развитие общей и мелкой 

моторики. Формирование 

элементарных 

графомоторных навыков. 

 

крупы) 

Магниты «Машины» – искать пары 

Обводить по точкам машину 

Рисовать и стирать дорожки  

Аппликация «Машина» 

14.  Одежда и 

обувь 

1. Формирование 

предметной деятельности 

 

 

 

 

 

 

2. Сенсорное развитие 

Сложить бусы из блоков Дьенеша   

Шнуровка «Ботинки» 

Вешать на веревку платки 

Доставать из банки платки  

Собирать бусы на шнурок 

Одевать кукол (формы с прищепками)  

Лепить пластилином - карточки Янушко 

(«Мальчик зимой» и др.) 

Найти пары («Варежки») 

Одеть фартуки матрешкам по цветам 

(ламинированная карточка) 

Аппликация пластилином и крупами 

«Бусы» (на карточке) 

Аппликация «Матрешка» 

1  

15.  Посуда и 

еда  

1. Сенсорное развитие  

 

 

 

2. Развитие общей и мелкой 

моторики. Формирование 

элементарных 

графомоторных навыков. 

 

Сортировать деревянные формы по цвету 

(«накорми Мишку, зайку») 

Сортировать «печенья» Мишке и Зайке 

(по размеру, по цвету, по форме) 

Лепить пластилином - карточки Янушко 

(«Конфеты», «Пироги») 

Лепить на формах «Маты-узоры» («торт», 

«пирожные»), украшение крупами 

Выкладывать бусинами «Маты-узоры»  

Подбирать чашки к блюдцам по цвету 

(ламинированные карточки) 

Обводить по точкам посуду 

 

1  

 

3.9. Методическое обеспечение 
 

Программа является адаптированным вариантом программ: 

- модуль «Эмоционально-социальное развитие» составлен по программе «Ступеньки» курса  

занятий «Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста» по ред. Серебряковой Н.В., СПб. 2005, 

- модули «Сенсомоторное развитие» и «Речевое развитие» составлены по программам: 

Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития у детей. Учебно-методическое пособие. — М.: Гном-Пресс, 2002 —64 с. 

(Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с ЗПР);  

Комплексная программа развития  ребенка раннего возраста «Забавушка» под ред.профессора 

Екжановой Е.А., 2016.   

 

Для диагностики актуального уровня развития ребенка используются тестовые 

комплексы (Приложение 5): 

 -  Гатанова Н. и др. Школа раннего развития. Тесты для детей 3 лет. – М.: ОЛМА-ПРЕСС», 

2002. 

- Э.Л. Фрухт, Н.М. Щелованов. Для малышей от 1-го года жизни до 3 лет.  

- Н.А. Рычкова. Комплексное исследование ребенка 1,5-3 лет  / Марцинковская Т.Д. «Детская 

практическая психология» - М., Гардарики, 2000. 

- Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, Э.Л.Фрухт. Диагностика нервно-психического развития детей 

первых трех лет жизни. М., 1983. 
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- Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. «Экспресс-диагностика в детском саду». М., 2008. 

 

Дополнительно использованы методические пособия и программы:  

- Формирование адекватного взаимодействия ребенка от 1 до 4 лет с людьми и окружающей 

действительностью /Яценко Е.О., ОЦДиКДиП, г. Калининград, 2007. 

- Топ-топ, топает малыш… Методическое пособие./ Калининград: ОЦДиКДиП, 2007. 

- Поговори со мною мама… Рабочая тетрадь для занятий с детьми 2-3 лет, имеющими 

отклонения в речевом развитии/ ОЦДиКДиП. Сост. О.Звержевич. – Калининград, 2006. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
Формирование представления о величине 

(описание приемов и игр) 

 

Закрепление 

Закрепление представления ребенка о величине проводится с помощью приемов сравнения и 

соотнесения разновеликих предметов друг с другом, а также с помощью приема выбора предметов по 

размеру, как способа сортировки (группировки). 

Сравнение 2-х объектов 

Ребенку предлагаются для сравнения как объемные предметы, так и плоскостные. При этом 

используются следующие приемы: 

а) Прием наложения. 

Как правило, этим приемом пользуются при сравнении плоских предметов (например, для 

сравнения картинок - «выпиловок» или колечек от пирамидок). Выступающая часть говорит о том, что 

этот объект больше другого. 

 
б) Прием прикладывания с уравниванием предметов по одной линии. 

С помощью этого приема сравнивают объемные предметы при этом их обязательно 

выравнивают по низу, а размер определяют, ориентируясь на высоту предметов (то, что выше, то и 

больше). Но ребенку сообщается только размер (какой предмет большой, а какой - 

маленький). 

 
в) Прием вкладывания. 

 

Этим приемом пользуются при сравнении разборных матрешек, яичек, коробочек, ведер 

и других вкладывающихся один в другой предметов. 
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При этом с ребенком отрабатываются следующие действия по инструкции: «возьми - 

поставь», «открой - закрой», «вложи - достань». Эти действия являются опорными. Работа с 

данным видом игрушек строится по следующему плану: 

1. Последовательный показ всех выполняемых действий взрослым (знакомство ребенка с 

разборкой - сборкой игрушки). 

2. Выполнение ребенком действий на основе устной инструкции с одновременным 

показом со стороны взрослого по принципу «Сделай, как я»: 

• с использованием взрослым второй такой же игрушки (параллельный показ); 

• с использованием игрушки ребенка с пооперационным показом выполняемых 

действий. 

3. Выполнение ребенком действий только на основе устной инструкции: 

• упрощенный вариант - с использованием жестов, показывающих определенные 

движения; 

• без жестов, с опорой только на слово. 

4. Самостоятельная разборка - сборка игрушки ребенком. Усложнение задания 

происходит: 

• при уменьшении объема инструкции и предоставлении ребенку большей 

самостоятельности; 

• при выполнении в процессе разборки - сборки более сложного движения (например, 

при открывании матрешки, как правило, используется вращательный захват, но само дви-

жение направлено вверх без поворота; при игре с бочатами с винтовой резьбой от ребенка 

требуется овладение не только вращательным захватом, но и вращательным движением); 

• при увеличении количества вкладываемых предметов; 

• при уменьшении разницы в размерах вкладываемых предметов. 

Соотнесение объектов по размеру и установление определенной зависимости. 

а) С ориентиром на определенный размер предмета, не тождественного по 

наименованию предложенным предметам. 

Зависимости: «маленький - в (на) маленький», «большой - в (на) большой»; «для 

маленького - маленький», «для большого - большой». 

Выполняемые действия: выбор предметов определенного размера и сортировка по 

размеру. 

При сортировке могут использоваться как однородные предметы, отличающиеся друг от 

друга только по размерам, так и пары разных предметов. Например, в игре «Сортируем 

овощи» ребенку предлагается помочь зайке убрать овощи, разложив их в корзинки 

соответствующего размера; при этом предлагаемые для сортировки овощи должны быть 

разными. 
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Используемые игры: «Кукла одевается» (подбор одежды соответствующего размера), 

«Капельки и тучки» (разложи капельки, под тучками по размеру), «Солнышки» (подбери 

лучики). 

 
Кукла одевается 

 
Капельки и тучки 

 
Солнышки 

б) С ориентиром на размер одного определенного предмета, абсолютно 

тождественного предложенным предметам. 

Зависимости: «маленькие - к таким же маленьким», «большие - к таким же большим»; 

«маленький - в (на) такой же маленький», «большой - в (на) такой же большой». 

Выполняемое действие: выбор из 2-х предметов одного, равного третьему, и 

группировка предметов по размеру. 

Используемые игры: пазл «Рыбки» (найди домик для рыбки), пазл «Собачки» 

(размерный ряд), игра «Разложи кружочки». 

 
Рыбки 
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Разложи кружочки 

Усложнение при группировке, сортировке происходит: 

• при использовании вместо одноцветных предметов разноцветных (надо учить ребенка 

не переключать внимание на цвет, держать ориентир только на размер); 

• при увеличении количества используемых в игре предметов; 

• при использовании менее контрастных по размерам предметов (в начале разница в 

размерах должна составлять не менее 3 см, затем постепенно уменьшается и доходит до 5 мм). 

Следует остановиться на выборе предметов по размеру. Этот вид деятельности 

используется по-разному: 

✓ во-первых, как способ сортировки, группировки (например: ребенок выбирает только 

маленькие предметы, все оставшиеся будут большими, и наоборот); 

✓ во-вторых, как прием собирания составных игрушек (матрешек, пирамидок, бочат и 

тому подобных предметов) и выкладывания размерных рядов. При этом стоит отметить, что 

матрешки, яички собираются по принципу «Найди самый маленький предмет», а ведерки, 

коробочки, пирамидки - по принципу «Найди самый большой предмет» из оставшихся 

(размерные ряды составляются слева направо, выбор размера зависит от того, какой величины 

первый слева предмет); 

 

✓ в-третьих, как способ проверки усвоения знании.  

 

 

 

Приложение 2 
Формирование представления о величине 

(описание теста) 

 

 

Проверка.  

Проверка проводится в виде теста. Используются 4 пары картинок с изображенными на 

них разновеликими зайками, мишками, куклами и кисками. Картинки выкладываются парами, 

и ребенку предлагают выбрать предмет определенного размера (большого или маленького) из 

2-х предложенных (задание «Посмотри на картинки и покажи (дай) маленького (большого) 

зайку (мишку, куклу, киску)»). 
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Во время тестирования предлагаемые картинки меняют местами так, чтобы не было 

закономерности в их расположении (например: если в первой паре большой объект был 

справа, то во второй паре он будет располагаться слева, в третьей паре- также слева, в 

четвертой - справа). 

 

Ребенку даются две попытки. Если с первого раза он ответил правильно, то считается, 

что данным материалом ребенок владеет. Если была хотя бы одна ошибка, то результат 

определяется по второй попытке (без ошибок - положительный результат, при наличии одной 

и более ошибок - результат отрицательный). 

Для проверки умения сопоставлять предметы по размерам используются следующие 

игры и игрушки: большая и маленькая уточки, трехсоставная матрешка, набор «Шесть 

баночек», пирамидки с разновеликими колечками, пазл «Рыбки» (представляет собой доску с 

вырезанными отверстиями и прилагаемыми к ним вкладышами, сделанными в виде рыбок 

большого, маленького и среднего размеров), пазл «Собачки» (размерный ряд - доска с пазами 

для выкладывания в ряд в определенном порядке 5 разновеликих собачек, одинаковых по позе 

и цвету), игры «Угости заек морковками», «Раздай листики лисичкам». 

 
Собачки 
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Приложение 3 
Система подачи материала через работу над кругом 

 

Формирование понятия «круг» 

1. Ознакомление 

Ознакомление проводится по трем направлениям: 

• Ознакомление с кругом как сенсорным эталоном. 

• Ознакомление с круглой формой предметов. 

• Ознакомление со свойствами круглых предметов. Рассмотрим все направления. 

 

Ознакомление с кругом как сенсорным эталоном 

В процессе знакомства с кругом ребенку предлагают потрогать, ощупать его, 

сосредоточиться на своих тактильных ощущениях. Затем ему дают еще несколько кругов, при 

этом говорят: «Вот такая же фигурка. И это такая же». После того как ребенок исследует все 

круги, взрослый сообщает название геометрической формы: «Это круг. И это круг. Это все 

круги». 

 

Ознакомление с круглой формой предметов 

При ознакомлении с круглой формой предметов используются разные приемы, 

например: 

а) специальный подбор взрослым предметов круглой формы в коробочке, ящичке; 

б) поиск ребенком совместно с взрослым круглых объектов в помещении либо части 

помещения (например: на стеллажах, полке, ковре и т. д.); 

в) деятельность самого ребенка либо наблюдение за деятельностью другого человека, в 

результате которой возникаю предметы круглой формы (например: тарелки, солнышки, 

яблоки и т. д.). 

Ребенку предлагается рассмотреть предметы круглой формы (например: мячик, шарик, 

кольцо, тарелку, обруч, круглые подставки, зеркало, часы, пуговицы и т. д.) или имеющие 

какую-либо круглую часть (например: у кастрюли - круглое донышко, у машинки - колесо, у 

неваляшки -круглое туловище и т. п.). Количество используемых в игре предметов зависит от 

возраста и уровня развития ребенка (от 1 года до 2 лет - 3-5, от 2 до 3 лет - до 10 предметов). 

При ознакомлении необходимо, чтобы, кроме зрения, в процессе ощущения и 

восприятия ребенком данной формы участвовал и тактильный анализатор, возникало 

определенное мышечное чувство. Для этого ребенку предлагается обвести сами предметы, 

если они круглой формы, или круглую часть, если предмет сложной формы. Обводка может 

быть разной в зависимости от размера обследуемого объекта: указательным пальцем, всей 

ладонью, большим вращательным движением, в котором задействован плечевой пояс. Важная 

роль при этом отводится взаимодействию ребенка и взрослого: сначала малыш обводит 

предметы с помощью взрослого, а затем самостоятельно. 

Для привлечения внимания ребенка к исследуемым предметам желательно подобрать их 

так, чтобы они были яркими и цветными; уделить некоторое время игре с ними, не имеющей 

целью ознакомление со свойствами круглых предметов (например: ребенку предлагается 

покатать шарик по ладони, покрутить вращательным движением колечко и т. д.). 

Во время знакомства и выделения данной формы необходимо назвать обследуемый 

предмет + его форму + выполняемое с ним действие. При этом речь строится так: название 

предмета + называние формы предмета + называние действия, проигрываемого с этим 

предметом + называние формы (например: «Вот колечко. Колечко круглое. Колечко крутится. 

Вот какое колечко круглое»). 

 

 

 

Ознакомление со свойствами круглых предметов 
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Знакомят ребенка со свойствами круглых предметов на основе выполнения с ними 

(предметами) определенных действий, таких как: катание по прямой и наклонной поверхно-

стям (например: катание мяча по полу и катание его с горки), проталкивание предметов в 

емкости с круглыми отверстиями. Это позволяет перейти к сортировке предметов по 

принципу «круглый - не круглый». 

Рассмотрим ступени работы с игрой «Что катится». 

1-я ступень: ознакомление с действием. 

Ребенку предлагается покатать с горки круглые предметы (например: шары, мячи, 

колпачки от дезодорантов, толстые колечки, бусины и т. д.); в игре можно использовать как и 

абсолютно одинаковые предметы, так и отличающиеся по наименованию, цвету и размеру. 

Трудности в выделении свойства могут возникнуть только в том случае, если ребенку 

предложить покатать с горки предметы, которые имеют сложную форму (например: если 

колечки и формочки положить на бок, то они катиться не будут). 

2-я ступень: выделение свойства с помощью противопоставления. 

Ребенку предлагается прокатить шарик и кубик. Во время игры ребенок видит, что 

шарик катится, а кубик - нет. На основании этого взрослый объясняет ребенку, почему эти 

предметы ведут себя по-разному: шарик катится, потому что он круглый, у него нет углов, а у 

кубика есть углы, которые мешают катиться, кубик - некруглый. 

2. Закрепление 

Закрепление проводится по двум направлениям: 

• Закрепление на основе игр, в процессе или результате которых образуется круг. 

• Закрепление на основе игр, в процессе которых используются круглые предметы (как 

объемные, так и плоские). Рассмотрим оба направления. 

 

Закрепление на основе игр, формообразующих круг 

Закрепление проводится на разных видах деятельности, таких, как изобразительная, 

конструктивная деятельность, подвижные игры, развивающие игры. 

ИЗО-деятельностъ 

Р и с о в а н и е :  

а) рисование круговыми движениями. 

Ребенку можно предложить выполнить следующие задания: «Нарисуй шерстку овечке, 

листву на дереве, волосы человечку и т. д.». 

 
Шерстка для овечки 

 
Листва на дереве 
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Волосы у человечка 

Для рисования желательно использовать разные материалы, такие как краску, детский 

крем, мыльную пену, мел, карандаши, толстые фломастеры и т. д. Ребенок может рисовать как 

кисточкой, так и пальцами. Ему предлагаются для работы разные по толщине кисточки, 

начиная с очень тонкой и кончая кисточкой типа помазка. Формат листа также должен быть 

разным. При этом ребенок может совершать от самых широких движений (движения всей 

руки) до самых мелких (движения кисти и пальцев); 

б) рисование кругов. 

• самостоятельными кругообразующими движениями. 

Ребенку предлагаются такие задания, как «Консервируем помидоры (готовим компот из 

вишни, смородины и т. п.)», «Украшаем мамино платье», «Рисуем узор на коврике» и т. д.; 

 
Украшаем платье 

 
Рисуем узор на коврике 

• рисование по трафарету. 

Ребенку предлагается нарисовать круг по трафарету. Можно использовать трафарет с 

одним или несколькими кругами. Перед рисованием ребенок обводит эти круги указательным 

пальцем. Во время работы внимание ребенка обращают на то, что трафарет надо 

придерживать рукой, чтобы он не скользил по бумаге, карандаш плотно прижимать к его 

краю. 

При неудачной попытке нарисовать кружок следует успокоить ребенка и предложить 

нарисовать более ровный круг («причеши» кружок, а то он получился «лохматым»). 

Для стимуляции этого процесса можно превращать нарисованные ребенком круги в 

разных животных (например, в ежика, рыбку, зайчика, кота, мышку и т. д.). Превращения 

желательно сопровождать стихами. 

Например: 
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                        «Глазки,                 ротик,            плавники, 

 
Хвостик,                       много чешуи. 

Был у нас с тобою круг 

 

 
Получилась 

 
рыбка вдруг»; 

 

• рисование по шаблону. 

Работа по шаблону достаточно сложна для детей младшего дошкольного возраста, так 

как требует от них хорошего развития мелкой моторики; дополнительная сложность 

заключается в том, что рисуется круг не одним движением, а по меньшей мере двумя. 

Несмотря на вышеуказанные трудности, детям с опережением в развитии можно предложить 

этот вид работы. 

• рисование цветовых пятен в виде кругов приемом примакивания. 

Для рисования используются тампоны круглой формы. Ребенок может изображать 

«опредмеченные» круги в виде «огоньков», «снежков», «следов на дорожке» и т. п. 

 
«Снежок падает» «Мишка идет» 

Л е п к а :  из пластилина и глины. 

Ребенку предлагается лепить круговыми движениями шарики. Полученные при этом 

изделия могут называться по-разному, в зависимости от сюжета игры, например: конфетки, 

ягодки, колобки и т. д. Можно предложить ребенку превратить шарик в круг («лепешку»), 

которая будет одним из элементов более сложного изделия, например, шляпкой грибка, 

донышком корзинки, крышей домика и т. д. 

А п п л и к а ц и я :  
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Ребенку дается задание приклеить по кругу предметы, например: рыбок, мышек, 

кружочки, прямоугольники и т. д. Эту игру можно также сопровождать стихами. Например: 

«На реке - камыши, Расплясались там ерши. Круг - побольше, Круг - поменьше, 

Круг - совсем малыши» (Русская народная потешка). 

 
 

К о н с т р у к т и в н а я  д е я т е л ь н о с т ь :  

а) выкладывание кругов из палочек, кирпичиков, мешочков с наполнителями, 

строительство железной и шоссейной круговых дорог и т. д. Как ориентир можно 

использовать обруч; 

 
б) выкладывание по кругу. 

Ребенку можно предложить украсить круглый «тортик» горошком, посадить грибочки в 

круглое лукошко, построить круглый домик и т. п. Параллельно ребенок узнает, что значит 

выложить предметы друг за другом. 

 
 

 

Р а з в и в а ю щ и е  и г р ы :  
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Ребенку предлагается игра «Дроби». Задание состоит в том, что ребенку надо составить 

из разноцветных кусочков однотонные круги. 

 
 

 

П о д в и ж н ы е  и г р ы  

Для формирования представлений о круге можно организовать следующие игры: 

«Раздувайся, пузырь», «Хоровод», «Карусели» и т. п., в ходе которых дети учатся вставать в 

круг и двигаться по кругу. 

 

Например, игры «Еле-еле, еле-еле» и «Выпал беленький снежок»: 

Еле-еле, еле-еле  

Завертелись карусели.  

А потом, потом,потом  

Все бегом, бегом, бегом!  

Побежали, побежали,  

Побежали, побежали!  

Тише, тише, не спешите,  

Карусель ос-та-но-ви-те.  

Раз-два, раз-два,  

Вот и кончилась игра. 

(Е. Тихеева) 

 

Выпал беленький снежок,  

Соберемся мы в кружок.  

Снег, снег, белый снег  

Засыпает всех...  

Дети все на лыжи встали,  

Друг за другом побежали.  

Снег, снег, белый снег  

Кружит, падает на всех...  

Дети к вечеру устали  

И в кроватках задремали.  

Снег, снег, белый снег – 

Спят ребята крепче всех! 

(А. Ануфриева) 

 

Закрепление на основе игр, в процессе которых используются круглые предметы 

1) Закрепление происходит на основе соотнесения круглых предметов с кругом (по 

принципу «найди такой же формы»). 

Работа проводится как с объемными, так и плоскими формами. 

•  Н а  о б ъ е м н ы х  ф о р м а х  

Используются следующие дидактические пособия: «Шарикоброс» и «Кубикоброс». Для 

игры ребенку предлагается взять только шарики и сложить их в баночки. Методом проб и 

ошибок ребенок складывает, постепенно понимает, что шарики можно вкладывать только 

через круглое отверстие. В дальнейшем ребенок без предварительного примеривания, 

руководствуясь лишь оценкой «на глаз», будет соотносить форму предметов и отверстий. При 

ознакомлении с игровым материалом баночки желательно ставить на определенном месте. 

Например: «Шарикоброс» - слева, а «Кубикоброс» - справа. Впоследствии в процессе игры их 
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надо несколько раз менять местами. Помимо вышеуказанных игр используется «Пазл с 

круглым и квадратным отверстиями» типа «Почтового ящика» (ребенку предлагают взять 

только круглый колпачок и играют так, как описано выше). 

 
Пазл с круглым и квадратным отверстиями 

 

•  Н а  п л о с к и х  ф о р м а х  

Для игры используются рамки Монтессори (аналог доски Сегена) со следующими 

геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. На первом уровне все отвер-

стия, кроме круглого, заклеиваются, и ребенку предлагается научиться вставлять круг в круг 

(вставь кружок в «домик»). На этом этапе в основном обращается внимание на развитие 

мелкой моторики. На следующем уровне открыты уже два «окошка»: круглое и квадратное, но 

ребенку дают только круг и просят найти для него нужное отверстие. Постепенно можно 

увеличить количество используемых в игре кругов - «дверок» (количество круглых отверстий 

соответственно увеличится тоже), но ребенку дается все такое же задание: «Найди домик для 

кружка». 

 
Усложнения 
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При конструировании ребенку предлагается выложить кружки на нарисованные контуры 

так, чтобы получилась картинка. Вот примерные изображения предметов, которые можно 

складывать, используя круги: 

 

 
Цыпленок 

 

 
Мишка 

 
Цветочек 

 

2) Закрепление происходит на основе операции сравнения круга и других форм; 

выполняемые действия - сортировка (группировка) и выбор круглых предметов по образцу. 

•  Дл я  з анятий  с  о бъ емны ми  ф орм ами  и сп ольз ую тся  сл ед ую щ и е  

ди д акти ч ески е  и гр ы:  «Шарикоброс», «Кубикоброс», «Пазл с круглым и квадратным 

отверстиями» для вкладывания шариков, круглых колпачков, кубиков. При этом отверстия в 

играх сделаны так, чтобы ребенок мог вставить шарики только в соответствующее круглое 

«окошко», а кубик в квадратное. Для игры дают предметы сразу двух форм (например, 

шарики и кубики) и предлагают рассортировать их по банкам, ориентируясь на форму 

отверстий. 

Для формирования у ребенка умения группировать однородные предметы используются 

наборы шариков и кубиков одного размера и цвета, пирамидки, состоящие из толстых колец и 

квадратных брусков (пособия Е.И. Радиной). 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 
Пирамидки с кольцами и квадратными брусками (по Е.И. Радиной) 

 

•  И гр ы  с  пл о скими  ф ор м ами:  рамки Монтессори, решетки с вкладышами (пособия Э.Г. 

Пилюгиной). 

 
Круги и квадраты 

 
Круги и овалы 

 

На первом уровне ребенку предлагается сравнить сильно отличающиеся фигуры (например, круг 

и квадрат, круг и треугольник) и вставить их в соответствующие «окошки». При этом внимание 

ребенка обращается на соответствие форм отверстий и вкладываемых фигур. На втором уровне 

сравниваются похожие фигуры, например, круг и овал. Необходимо, чтобы ребенок во время игры 

обводил рукой контур фигур и места для их вкладывания. Это позволяет качественно сопоставить, 

сравнить формы. 

Работа с плоскими фигурами проводится с использованием рамок и без. Работа с рамками дает 

возможность ребенку контролировать себя, ориентируясь не только на зрительное, но и мышечное 

чувство. 

Для упрощения восприятия фигур можно предложить рамки, окрашенные в разные цвета. Так, 

например, все круги - красного цвета и «живут» в красном «домике», квадраты - желтого и «живут» в 

желтом «домике» и т. п. 
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Работу с рамками можно проводить, используя разные методические приемы, такие как 

«одушевление» фигур. Например: на раздаточных квадратиках нарисованы зайчики, а на кружках - 

лисички. Надо разложить всех зверей (фигурки) в соответствующие по форме окошки домика (игра 

«Кто где живет?»). В игре «Спрячь мышек, ежиков, уточек...» для привлечения внимания ребенка к 

отверстиям в домиках на их дно можно вложить, нарисовать либо приклеить изображения разных 

предметов в зависимости от лексической темы занятия, а геометрические фигуры использовать в 

качестве дверок. 

Сортировать фигуры можно и не используя рамки. Ребенок раскладывает фигуры, с помощью 

приема прикладывания предметов к эталонам форм для установления их тождества и различия 

(например: круги и квадраты выкладывает на полянки круглой и квадратной формы, ориентируясь 

только на зрительный анализатор). Впоследствии можно предложить группировать предметы, 

сравнивая их между собой и раскладывая их на кучки. Для привлечения внимания к данному виду 

работы можно «опредмечивать» фигуры (например: круги - это печенье, квадраты - это сыр и т. п.), не 

забывая подчеркивать различие форм. Для стимуляции тактильных ощущений можно предложить 

игру «Волшебный мешочек».  

 

Ребенок на ощупь выбирает предметы определенной формы. Например: для мишки надо 

достать яблочки (кружочки), для зайки - морковки (треугольники) и т. п. 

Важное место в работе по закреплению материала занимает такой вид деятельности, как выбор 

предметов определенной формы, в данном случае - кругов. Выбор предметов может нести две 

функции: 

• Выбор, как способ сортировки (группировки). 

• Выбор, как способ проверки усвоения знаний ребенком. Использование выбора в сортировке и 

группировке позволяет ребенку правильно и быстро выполнить задание, что, в свою очередь, 

стимулирует его познавательный интерес к игре, повышает самооценку. Кроме этого, выбор помогает 

в разных видах деятельности. Так, в конструктивной деятельности: ребенку, чтобы сделать листву на 

деревце, надо выбрать только круги (в раздаточный материал входят разные геометрические фигуры). 

В подвижных играх: чтобы не догнал медведь, надо спрятаться только в круглых домиках. Чтобы 

машина поехала, ее надо починить: приделать колеса. Для этого нужно выбрать предметы только 

круглой формы. 

3) Закрепление происходит с помощью использования кругов в играх, имеющих целью 

отработку других понятий. Например: в игре «Почини одеяло» ребенку предлагают наложить круглые 

заплатки в соответствии с цветом одеял и размером прорех. 

3. Проверка 

Проверка знания ребенком круга проводится на основе теста. Для того чтобы проверить, усвоил 

ли ребенок данный материал, ему предлагается дать из 4 предложенных пар фигур (1-я ступень: круги 

и квадраты; 2-я ступень: круги и овалы) только круги. При этом фигуры для теста в парах должны 

отличаться по следующим параметрам. Они должны быть: 

а) разными и по цвету, и по размеру; 

б) одинаковыми по цвету, но разными по размеру; 

в) одинаковыми по размеру, но разными по цвету; 

а) 

 
 

б) 
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в) 

 
г) 

 
г) одинаковыми и по цвету, и по размеру. 

 

Используемые в парах круги должны быть разными между собой, чтобы у ребенка не 

сформировался стереотип на конкретную фигуру. Необходимо менять круги местами с другими 

фигурами так, чтобы не было закономерности в их расположении. Ребенку даются две попытки; при 

этом, если ребенок в первой попытке выбрал все круги правильно, то считается, что данным 

материалом он владеет, если же ребенок допустил хотя бы одну ошибку, то результат определяется по 

второй попытке (безошибочный выбор - засчитывается положительно; если есть неверный ответ - 

результат отрицательный). 

 

 

 

Приложение 4 
                                                                     Последовательность предъявления цветов                                       

и оттенков ребенку  

 

Описание этапов работы по формированию представлений о цвете  

В первую очередь, надо остановиться на основных цветах: красном, желтом, синем, 

зеленом. Дополнительно можно дать черный и белый как цвета контрастные друг к другу. 

Практика показывает, что правильнее предлагать пары цветов, а не знакомить ребенка 

сразу со всеми основными цветами. Пары подбираются по принципу: активный - спокойный 

цвет, либо берутся цвета контрастные по отношению друг к другу. Сначала предлагаются 

простые для восприятия пары: красный - желтый, желтый - синий, затем — красный - синий, 

красный - зеленый. Наиболее трудной для восприятия является пара синий - зеленый. 

Выбор пар цветов для ознакомления — совершенно индивидуальный процесс и зависит 

от наличия у ребенка соответствующего сенсорного опыта. Например, если у ребенка дома 

много предметов красного цвета или значимые для него предметы окрашены в этот цвет, то 

правильнее начинать систематизировать сенсорный опыт по цветам, начиная именно с 

красного. 

При ознакомлении малыша с выбранной парой цветов параллельно проводится работа 

по вычленению определенного цвета. Как правило, это более активный в паре цвет. После 

того как ребенок усвоил принцип сортировки на два цвета (красный - желтый, желтый - синий, 

красный - синий), можно предложить ему сортировку на три цвета (красный, желтый, синий). 

К этому времени следует ввести пары: красный -зеленый, синий - зеленый. Как только 

ребенок начнет справляться с таким заданием, объем используемых цветов увеличивается до 

четырех: красный, желтый, синий, зеленый. 

Впоследствии, когда малыш усвоит принцип сортировки, ему можно предложить 

промежуточные цвета. Следует учитывать, что эти цвета часто воспринимаются ребенком не 

как самостоятельные цветовые тона, а как оттенки основных цветов. Поэтому знакомство с 

оттенками цветов надо проводить при сопоставлении их с основными (выполняемое действие 

— сортировка; принцип подачи цветов: «такой» -«не такой» по цвету, без называния самих 

цветов). 

 

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЦВЕТА 
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Красный Розовый, бордовый, малиновый 

Желтый Оранжевый, лимонный 

Синий Голубой, фиолетовый, сиреневый 

Зеленый Салатный, изумрудный 

Работу над оттенками цветов целесообразнее проводить после 4 лет, потому что с 

этого возраста ребенок способен воспринимать такие цветовые качества, как насыщенность и 

светлота. Насыщенность - показатель отношения между хроматическим и ахроматическим 

компонентами, степень цветности; светлота указывает на относительное положение 

ахроматического компонента на шкале серого. 

Основные этапы работы 

1. Ознакомление 

Цель: вычленение определенного цвета на основе сопоставления объектов двух цветов. 

2. Закрепление 

Цель: сравнение, соотнесение объектов по цвету и выполнение определенных действий 

(сортировка, группировка по цвету и выбор по образцу). 

3. Проверка 

Цель: выявление умения определять цвет и называть его. Проводится в виде теста. 

Данные этапы прослеживаются в работе над любым цветом, но целесообразнее 

остановиться на работе с красным цветом и цветом в его паре. 

1. Ознакомление проводится по двум направлениям: 

• Пассивное. 

• Активное. 

Пассивное ознакомление с красным цветом 

При пассивном ознакомлении ведущим в деятельности является взрослый. Он вычленяет 

красный цвет как особое свойство предметов и сообщает ребенку его название. При этом 

используются следующие приемы: 

а) специальный подбор предметов красного цвета в коробке, ящике, в части помещения 

(подобранные предметы должны быть разными и отличаться друг от друга текстурой, 

например, можно положить кусочки меха и ткани, перышко, бусы, пластмассовую игрушку, 

пуговицу, палочку и т.п.). Взрослый подводит ребенка к этим предметам и сообщает ему их 

цвет. 

В процессе ознакомления можно стимулировать внимание ребенка, предложив ему 

непродолжительное время поиграть с показанными предметами (например: подуть на пе-

рышко и понаблюдать, как оно падает; одеть на шею бусы и посмотреть на себя в зеркало и т. 

д. - при этом обязательно называется цвет предмета); 

б) показ карточек с нарисованными на них предметами красного цвета (можно 

использовать цветное лото «Шесть картинок»); 

в) использование предметов красного цвета в разных видах деятельности (например: 

ребенок кормит зайку красными морковками, рисует гуашью красного цвета, строит домик из 

красных кирпичиков, нанизывает бусины или пуговицы этого цвета, лепит, используя 

красный пластилин, и т. п.). 

Активное ознакомление с красным цветом 

 Этот вид ознакомления предполагает активное участие ребенка в деятельности и 

основывается на сопоставлении предметов по цвету. Взрослый показывает два предмета, же-

лательно однотипных (например, 2 кубика или 2 пуговицы и т. п.), отличающихся только по 

цвету, и сообщает ребенку, что этот предмет (называет его) - красный, а этот - «другого 

цвета», не красный. Затем предлагает ребенку сравнить предметы по цвету, приложив их друг 

к другу. Подобное сравнение можно проводить несколько раз за одну игру. Наиболее 

эффективный вид работы по вычленению красного цвета — выбор предметов этого цвета.  

2. Закрепление. На этом этапе ребенку предлагают следующие виды действий: 

• Сортировка по цвету. 

• Выбор предметов по образцу. 
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Сортировка предметов по цвету может выполняться: 

а) с ориентиром на поле-эталон; 

б) без ориентира на поле-эталон. 

В первом случае ребенку предлагается более простой вариант сортировки, так как поле-

эталон позволяет осуществлять зрительную проверку правильности выполнения задания.  

Для того чтобы малыш понял принцип сортировки, можно предложить ему вначале 

сортировать предметы с характерным для этого предмета цветом (например, дается задание 

разложить желтых цыплят и красных петушков в домики соответствующего цвета). Таким 

образом цвет «привязывается» к объекту, и ребенок получает дополнительный ориентир для 

выполнения задания. Кроме этого эффективным является прием «опредмечивания» цвета 

(например, ребенок помогает зайке рассортировать кружки красного и желтого цвета, называя 

при этом красные кружки конфетами, желтые - печеньем). 

При сортировке предметов по цвету следует познакомить ребенка с приемом 

прикладывания, который позволяет не только выполнить задание, но и проверить 

правильность его выполнения. В ходе сортировки используются следующие слова: «такой - не 

такой по цвету», «подходит - не подходит по цвету», «спрятался - не спрятался». 

Сортировка без ориентира на поле-эталон предполагает у малыша умение сравнивать по 

цвету предметы в группе. Таким образом, этот вид сортировки является по своей сути 

группировкой по цвету. 

Способы усложнения в сортировке: 

• увеличение количества сортируемых предметов; 

• увеличение количества цветов, по которым надо разложить предметы; 

• уменьшение различий при восприятии цветовых отношений. Например, сначала 

ребенок сортирует контрастные цвета красный - желтый; затем малыш сопоставляет красный 

цвет с близкими к нему цветами; впоследствии ребенок соотносит оттенки красного цвета; 

• использование при сортировке разнотипных предметов (трудность заключается в том, 

чтобы ребенок не переключал внимание на признаки предметов, несущественные для данного 

задания). Выполнение задания с таким усложнением является для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста наиболее трудным. 

Выбор предметов определенного цвета по образцу 

Такой вид работы надо проводить как можно чаще, потому что он позволяет 

сформировать у ребенка эталон цвета за довольно короткое время. Кроме того, выбор по об-

разцу может использоваться как способ сортировки и группировки (например, ребенок 

выбирает предметы одного цвета, а остаются предметы другого цвета). 

Все вышеупомянутые виды работы с цветом необходимо использовать в различных 

видах деятельности: изобразительной, конструктивной; а также в сюжетных играх и играх, 

затрагивающих сферу развития мелкой моторики (нанизывание, пристегивание, вставление 

колышков и соединения элементов). 

3. Проверка знания ребенком цвета проводится на основе теста. Малышу предлагается 4 раза 

выбрать предметы определенного цвета. Даются две попытки. Если при первой же попытке 

ребенок правильно выбирает по названию цвет, то считается, что он знает этот цвет. Если 

была допущена хотя бы одна ошибка, то ребенку дается возможность еще раз выполнить это 

задание. При второй попытке положительный результат засчитывается только в том случае, 

если ребенок выполнил задание правильно. Вторую попытку можно предложить 5-10 минут 

спустя, для того чтобы у ребенка не сформировалось негативное отношение к заданию. 

 


