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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Специальные коррекционно-развивающие занятия для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития» (далее-программа) составлена с использованием 

программ: «Программа воспитания и обучения  дошкольников с задержкой психического 

развития» под редакцией Л.Б. Баряевой,  Е.А. Логиновой, «Ознакомление с окружающим и 

развитие речи дошкольников с ЗПР» под редакцией С.Г. Шевченко и  дополнительно 

использовалась программа «Коррекционно-развивающие занятия с детьми раннего и 

дошкольного возраста» под редакцией Н.В. Серебряковой. 

Программа является общеразвивающей, имеет социально-педагогическую 

направленность; вид деятельности – дефектология, коррекционно-развивающее и 

компенсирующее обучения.  

Программа предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой психического развития), испытывающих трудности в интеллектуальном развитии, 

обучении, направлена на удовлетворение индивидуальных особых образовательных 

потребностей детей дошкольного возраста. 

 При составлении был использован опыт работы учителя-дефектолога  центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (центр ППМС-помощи). 

Одной из важнейших задач дошкольного образования является обеспечение условий 

для индивидуального развития всех детей, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях развития и обучения – детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также «учет образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования). 

Следовательно, в современной ситуации перед специалистами служб психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи встают основополагающие задачи: 

- своевременного выявления детей (еще на этапе подготовки к школе), испытывающих 

трудности в развитии,  с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

- проведения психодиагностического исследования с целью определения содержания и 

методов коррекционного воздействия и индивидуализации коррекционных программ; 

- своевременная организация психолого-педагогического сопровождения ребенка, 

испытывающего трудности в развитии. 

Особенности детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития – комплекс негрубых нарушений развития 

моторной, познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их 

компенсации. Понятие «задержка психического развития» (далее - ЗПР) употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими или функциональными повреждениями 

центральной нервной системы. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы 

и недоразвитие познавательной деятельности, что делает невозможным овладение 

программой массовой школы. Задержка психического развития может быть следствием 

социально-педагогической запущенности. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. 

Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на 

продуктивной деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту, которые необходимы 

ребенку в дальнейшем, при обучении в школе. 
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Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно-развивающего воздействия, которое может быть организовано в несколько 

этапов, соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый этап, в свою очередь, 

включает несколько направлений, соответствующих федеральным государственным 

требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и деятельности квалификационной коррекции недостатков психического 

развития детей с ОВЗ. 

От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа по программе предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 

навыков и умений.   

В программе представлено инновационное содержание и современные психолого-

педагогические технологии обучения детей с ЗПР, базирующиеся на личностно 

ориентированном подходе к ребёнку и его близкому окружению, на тесное взаимодействие с 

родителями. 

Программа состоит из двух модулей: «Занятия для детей с ЗПР 3-6 лет» и «Подготовка 

к школе детей с ЗПР». 

Преемственность модулей обучения:  

После обучения по программе: «Занятия для детей с ЗПР 3-6 лет», дети могут 

продолжить  обучаться по программе «Подготовка к школе детей с ЗПР», которая продолжает 

логику и содержание первого модуля в работе с детьми. 

Каждый год – законченный (самостоятельный) блок обучения. 

Важный подход в дефектологической работе - комплексность и взаимодействие разных 

специалистов: 

- врач-невролог определяет медицинский блок помощи. Кроме медикаментозных 

средств назначаются ЛФК, массаж, физиотерапия и др. Специалисты центра работают в 

тесном контакте с врачами Центра охраны материнства и детства Гурьевского городского 

округа. 

- специалисты центра ППМС-помощи (психолог, дефектолог, логопед) обеспечивают 

развитие сенсорных функций, фонематического и зрительного восприятия, пространственных 

представлений, конструктивного праксиса, графических навыков, памяти, мышления. 

Комплексный подход внутри центра осуществляется через работу психолого-педагогического 

консилиума. 

В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической  симптоматикой 

психофизического нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной 

педагогики: 

 принцип развивающего обучения  (формирование зоны ближайшего развития); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития ребёнка, 

применительно к разным вариантам  дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные технологии в 

зависимости от структуры нарушения; 

 деятельный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребёнка с отклонением в развитие. 

Цель программы - обучение ребенка с задержкой психического развития (ЗПР) через 

формирование элементарных математических представлений, ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи. 

Задачи программы  

Диагностические задачи: 

 организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребёнка в 

целях определения актуального уровня психического развития, составления 

индивидуального плана обучения и развития. Динамическое наблюдение 

коррекционно-образовательного процесса; 



4 
 

 определение эффективности реализации программы развития ребёнка. (Отражено в 

дефектологической карте динамического наблюдения). (Приложение 1).  

Образовательные задачи:  

 формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности; развитие речи; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование сенсорных эталонов; 

 развитие познавательной активности; 

 формирование всех видов детской деятельности в соответствии с возрастом; 

 подготовка к школьному обучению. 

Коррекционные задачи:   

 преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной 

сферы; 

 коррекция развития связной устной речи, 

 коррекция развития зрительного восприятия, слухового восприятия; 

 коррекция и развитие внимания, памяти, воображения; 

 коррекция и развитие мелкой моторики, кистей рук (формирование ручной умелости, 

развитие ритмичности, плавности и т.д.) 

Категория и возраст обучающихся: 

Дети 3 - 8 лет:  

- с ограниченными возможностями здоровья - ЗПР,  

- имеющие педагогическую запущенность, испытывающие трудности в развитии и обучении. 

Организационные условия проведения занятий: количество занятий и период 

обучения по программе зависит от особенностей и возможностей ребёнка, степени участия 

семьи. Если родители не имеют возможности привозить ребёнка в центр 1 раз в неделю, то 

занятия проводятся с учётом возможностей семьи (например: сменный график работы, 

удалённость места проживания от центра), при этом родители обучаются методам и приёмам 

работы с ребёнком для самостоятельных занятий в домашних условиях. 

Продолжительность реализации программы  

Максимальный срок реализации  – 3 года. Учебный год 9 месяцев; максимально 

количество часов – 36. Продолжительность обучения по программе определяется возрастом 

ребенка, уровнем актуального психического развития, знаний, умений, навыков.  

Обучение проходит по индивидуальному плану, может быть краткосрочным при 

успешном освоении ребенком содержания программы или пролонгироваться при низкой 

результативности динамики развития. Учитель-дефектолог составляет индивидуальный план 

обучения, опираясь на результаты диагностики и коррекционные задачи, возможности 

ребенка и семьи. 

Модуль «Занятия для детей с ЗПР 3-6 лет» - 2 учебных года. Учебный год 9 месяцев, 

36 учебных часов. 

Модуль «Подготовка к школе детей с ЗПР» - 1 год обучения. Учебный год 9 месяцев. 

36 учебных часов. 

Дополнительные виды деятельности: диагностика актуального уровня развития, 

промежуточная и итоговая диагностика развития ребенка; консультирование родителей 

(законных представителей) ребенка; обучение родителей методам обучения ребенка с ОВЗ. 

Форма проведения занятий: индивидуальные занятия с ребенком; индивидуальные 

занятия с привлечением к процессу коррекционно-развивающего обучения родителей; 

подгрупповые по 2-3 ребенка со схожей структурой нарушения развития. 

Регулярность и продолжительность занятий: 

Занятия проводятся 1-2 раза в неделю, продолжительность от 15 до 40 минут и зависит 

от возраста: 

для 3-4 лет  15 – 20 мин. 
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для 5-6 лет  25 – 30 мин.  

для 6-9 лет  30 – 40 мин.  

Кроме того, продолжительность занятий с ребенком регулируется педагогом с учетом 

его индивидуальных особенностей и возможностей (сложности дефекта развития, 

медицинского диагноза). 

Форма участия других лиц в реализации программы: 

- совместная деятельность родителей с ребёнком на занятиях; 

- консультирование педагога-психолога и учителя-логопеда, что обеспечивает комплексный 

подход к реализации коррекционно-развивающих задач;  

- психолого-педагогический консилиум специалистов центра. 

Основные методы (техники, приемы) обучения: 

Словесные: информирование, беседа, диалог, составление рассказа по картинке, сюжету 

картинок, интервью, наблюдение за явлениями окружающего мира 

Продуктивная деятельность: лепка, рисование, аппликация. 

Игровая деятельность: сюжетные, ролевые, дидактические игры. Творческие  игры. 

Упражнения на развитие психических процессов, мелкой моторики.  

Пальчиковая гимнастика. 

Компьютерные развивающие игры. 

Структура занятия: 

1) Приветствие и введение в тему занятия. 

2) Целевой блок. 

3) Подведение итога. 

4) Обсуждение с родителями домашнего задания, приемов и методов работы с ребенком 

дома. 

 

1.2.  Ожидаемые результаты реализации программы. 

В образовательном и коррекционном плане у детей с ЗПР будут наблюдаться:  

 более сформированная   система знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности;  

 более высокий уровень развития связной устной речи; 

 сформированные элементарные математические представления; 

 сформированные перцептивные навыки, сенсорные эталоны; 

 более высокий уровень  познавательной активности; 

 сформированные все виды детской деятельности в соответствии с возрастом; 

 подготовка к школьному обучению до уровня не ниже «условной готовности»; 

 откорректированы когнитивные процессы:  зрительное и слуховое восприятие,  

 внимание, память, воображение; 

 сформированные навыки ручной умелости мелкой и крупной моторики; 

 повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и обучения ребенка с ОВЗ. 

 

1.3. Система оценки реализации программы 

Способы определения результативности 
Результативность программы оценивается через уровень познавательного развития 

ребенка. Динамика развития фиксируется диагностической процедурой, которая включает три 

этапа: 

1. Первичная диагностика познавательного развития ребенка на начало проведения 

занятий. 

2. Промежуточная диагностика развития в ходе занятий с целью коррекции 

индивидуальной программы. 

3. Итоговая диагностика развития в конце реализации программы. 
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По результатам диагностики с родителями проводятся консультации. 

Форма проведения диагностики –  индивидуальная. 

Методы диагностики: 

 с ребенком: наблюдение, игра, тестовые упражнения, 

 с родителями: анкетирование, беседа, наблюдение за совместной деятельностью 

ребенка и родителей. 

Формы подведения итогов реализации программы: анализ диагностики и 

определение уровня познавательного развития ребенка:  

«нет динамики развития», в этом случае ребенок направляется на ПМПК для 

определения/изменения программы обучения/развития 

«положительная динамика развития»,  

«слабая положительная динамика» 

«приближено к возрастной норме/норма познавательного развития». 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

2.1.Основное содержание программы:  

Программа направлена на: 

 развитие и коррекцию психических процессов, сенсомоторное развитие; 

 развитие речи; 

 формирование элементарных математических представлений. 

Модуль «Занятия с детей с ЗПР 3-6 лет» рассчитана на 2 года обучения. 

Первый год обучения ориентирован на детей  3 - 4,5 лет. Проводится коррекционно-

развивающая работа с детьми младшего и среднего дошкольного возраста. Она посвящена 

совершенствованию психофизических  механизмов развития детей с ЗПР, формированию у 

них предпосылок полноценного функционирования высших психических функций и речи, а 

также базовых представлений о себе, об окружающим мире и математических представлений. 

Формируются и совершенствуются элементарные навыки игровой, изобразительной, 

познавательной, речевой и другой  деятельности. 

Второй год обучения ориентирован на детей 4,5 - 6 лет.  Этот этап предполагает: 

совершенствование усвоенных детьми игровых, бытовых умений и навыков; коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, 

письмом, счётом в аспекте подготовки к школьному обучению. 

Модуль «Подготовка к школе детей с ЗПР» рассчитан для детей  6 - 8 лет и реализует 

задачи подготовки ребенка к школьному обучению. 

 

2.2. Модуль  «Занятия для детей с ЗПР 3-6 лет»  

Цели и задачи отражены в разделе 1.  

Основное содержание по годам обучения: 

Первый год обучения.  

Сенсорное развитие. Дети должны научиться: 

узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь и зрительно; количество    звуков- 

на слух; 

работать с мелкими предметами, в различных пальчиковых упражнениях; 

координировать движения обеих рук, развить зрительно - двигательную координацию. 

Учитывая двигательный опыт и индивидуальные моторные особенности детей, развить 

доступную для них активность, самостоятельность, произвольность в ходе совместной 

деятельности со взрослым. 

Развитие речи. Дети должны научиться: 

общаться, используя коммуникативные возможности речи; 

знать о родственных  отношениях в семье и о своей  социальной роли; 
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расширить словарный запас, связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым 

опытом, 

познакомиться  с предметами быта необходимыми  человеку (одежда, обувь, мебель, посуда). 

У детей должны быть сформированы первоначальные представления о местах 

обитания, образе жизни и способах питания животных и растений; 

Формирование элементарных математических представлений. Дети должны 

научиться: 

рассматривать называть, показывать по образцу и по словесной инструкции взрослого форму, 

величину, количество предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации на 

иллюстративном материале; 

производить действия с  множествами на и до числовом уровне; 

познакомиться с некоторыми общими принципами счёта: с устойчивостью порядка 

числительных при счёте; с принципом «один к одному» (к каждому объекту  может быть 

присоединён только один объект); с обозначением итога счёта; с возможностью считать 

объекты в любом порядке; 

представлять независимость количества элементов множества от пространственного 

расположения и качественных признаков предметов; 

 

Второй год обучения.  

Сенсорное развитие.  Дети должны научиться: 

узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь и зрительно; количество звуков на 

слух; 

выделять знакомые объекты из фона: зрительно, по запаху и на вкус; 

владеть в соответствии с возрастом и возможностями координацией движений обеих рук,  

зрительно - двигательной координацией, тонкой моторикой в действиях с мелкими 

предметами, в различных пальчиковых  упражнениях; 

развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа целесообразности и 

безопасности. 

Развитие речи. Дети должны научиться: 

проявлять любознательность  и наблюдать за изменениями в окружающем мире; 

владеть диалогической и монологической речью; 

представлять о местах обитания, образе жизни и способах питания животных и растений; 

устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни с одной стороны; 

внешними и функциональными свойствами- с другой, в животном и растительном мире на 

основе наблюдений; 

знать о явлениях природы (вода, ветер, снег, дождь); о сезонных и суточных изменениях  

(лето-зима, весна – осень, день – ночь, утро – вечер); о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

 правильно использовать в речи продуктивные грамматические формы слов и 

словообразовательные модели. 

Формирование элементарных математических представлений  

Дети должны научиться: 

представлять о независимости количества элементов множества от их пространственного 

расположения;  

владеть навыками элементарных счетных действий с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного, и зрительного восприятия; 

развить зрительно-двигательную координацию, уметь прослеживать взглядом движение руки, 

игрушки, расположение картинок и т.п.; 

определять пространственное расположение предметов относительно себя (впереди-сзади, 

рядом со мной, надо мной). 
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познакомиться с цифрами 1,2,3.4,5 и научиться соотносить их с соответствующим 

количеством пальцев и предметами, изображать эти цифры (рисовать, конструировать, 

лепить); 

-совершенствовать умения детей составлять множества из однородных и разнородных  

предметов, их изображений;  

группировать предметы:   по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой – 

маленький, широкий – узкий, длинный – короткий, высокий – низкий), по количеству - в 

пределах пяти и больших пределах, в зависимости от успехов ребёнка. 

представлять о времени: на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе по изображениям на картинках) узнавать и называть реальные явления и их 

изображения – контрастные времена года (лето-зима) и части суток (день – ночь).   

Способы определения результативности программы 
Результативность программы оценивается через уровень познавательного развития 

ребенка. Динамика развития фиксируется диагностической процедурой, которая включает три 

этапа: 

1) Первичная диагностика познавательного развития ребенка на начало проведения 

занятий. 

2) Промежуточная диагностика развития в ходе занятий с целью коррекции 

индивидуальной программы. 

3) Итоговая диагностика развития в конце реализации программы. 

По результатам диагностики с родителями проводятся консультации. 

Форма проведения диагностики –  индивидуальная. 

Методы диагностики: 

с ребенком: наблюдение, игра, тестовые упражнения; 

с родителями: анкетирование, беседа, наблюдение за совместной деятельностью ребенка и 

родителей. 

Формы подведения итогов реализации программы: анализ диагностики и 

определение уровня познавательного развития ребенка:  

«нет динамики развития», в этом случае ребенок направляется на ПМПК для 

определения/изменения программы обучения/развития; 

«положительная динамика развития», «слабая положительная динамика» 

«приближено к возрастной норме/норма познавательного развития». 

 

2.3. Модуль «Подготовка к школе детей с ЗПР»  

Цель: подготовка ребенка с ЗПР к обучению в общеобразовательной организации.  

Задачи отражены в разделе 1. 

Основное содержание: 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Дети должны: 

научиться общаться, используя коммуникативные возможности речи; 

строить высказывания из 3-4х предложений; распространять и сокращать предложения; 

сочинять рассказ по сюжетной картинке;  

составлять индивидуальные словесные отчёты по видам деятельности, планировать этапы 

выполнения работ (аппликация, поделки из природного материала);  

давать описание деревьев, животных, сезонных явлений; 

правильно использовать в речи продуктивных грамматических форм слов и 

словообразовательных моделей. 

Формирование элементарных математических представлений 

Дети должны уметь: 

сравнивать предметы по размеру, цвету, форме;  

представлять независимость количества элементов множества от пространственного 

расположения и качественных признаков предметов; 
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Дети должны приобрести навыки счетных действий с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного, и зрительного восприятия; 

познакомиться с цифрами с 1 до 10, научиться соотносить их с соответствующим количеством 

предметов, изображать эти цифры ( рисовать, конструировать, лепить); 

определять пространственное расположение предметов относительно себя (впереди – сзади, 

рядом со мной, надо мной); 

иметь  представления о времени: на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям 

в природе по изображениям на картинках) узнавать и называть реальные явления и их 

изображения – контрастные времена года (лето, осень, зима, весна) и части суток (утро, день, 

вечер, ночь); 

ориентироваться на листе бумаги: различать, верх, низ, левую, правую часть, средину; 

понимать смысл слов «между, за, перед, раньше, позже». 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1.Учебный план программы 

Цель программы: обучение ребенка с ЗПР через формирование элементарных 

количественных представлений, ознакомление с окружающим миром, развитие речи и 

формирование коммуникативных способностей. 

Категория обучающихся: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети 

испытывающие трудности в развитии и обучении 3–8 лет, их родители (законные 

представители). 

Максимальный срок реализации  – 3 года. Учебный год 9 месяцев; максимально 

количество часов – 36. Продолжительность обучения в индивидуальной работе определяется 

возрастом ребенка, уровнем актуального психического развития, знаний, умений, навыков и 

индивидуальным планом обучения (коррекционными задачами), разработанным учителем-

дефектологом на основе результатов диагностики. 

Занятия проводятся 1-2 раза в неделю. Продолжительность занятий от 15 до 40 минут в 

зависимости от возраста и возможностей ребенка. 

 

N Наименование этапов (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, 

рефлексия 

2 Коррекционно-развивающий 

этап (основная часть) 

 

 32  16  16 Рефлексия  

3 Подведение итогов 

(психологическое итоговое 

обследование и консультирование, 

разработка рекомендаций для 

родителей, педагогов) 

2 1 1  Анкетирова

ние, интервью, 

наблюдение, 

рефлексия 

Итого  36  18  18   
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Учебно-тематический план 

Модуль «Занятия для детей с ЗПР 3-6 лет. 1 год обучения» 

 

Дети 3 - 4,5 лет. 

Продолжительность – 1 учебный год. 

Регулярность занятий: 1-2 раза в неделю. 

 

Тема 

раздел

а  
 

Этапы программы 

Темы и краткое содержание занятий 

Количество часов 

Теоре

тичес

кие 

Прак

тиче

ские 

в

всего 

2 3 4 5 6 

1. Подготовительный этап   2 

 Первичная диагностика познавательного развития   1,0 

 Консультация родителей по результатам диагностики, 

введение в программу 

  1,0 

2. Основной этап 

Коррекционно-развивающие занятия 

16 16 32 

Осень  1. Время года. Множества. Пространственные 

отношения 

0,5 0,5 1,0 

2. Обобщающие слова. Счёт в прямом порядке.    

Конструирование 

0,5 0,5 1,0 

3. Признаки осени. Преобразование множеств. 

Пространственные отношения. 

0,5 0,5 1,0 

4. Наблюдение за природой. Соотнесение 

количества. Разрезные картинки. 

0,5 0,5 1,0 

5. Явление природы .Выделять предметы из 

множества. Овощи, фрукты, ягоды-разрезные картинки.  

0,5 0,5 1,0 

6. Погода. Счёт в пределах 5. Разрезные картинки 

из 3-5 частей разной конфигурации 

0,5 0,5 1,0 

7. Зимующие птицы. Счёт в прям.и обратном 

порядке в пределах 5. Овощи – цвет, форма, величина. 

0,5 0,5 1,0 

8. Перелётные птицы. Счёт. Рисование птиц. 0,5 0,5 1,0 

9. Осень на картинках и иллюстрациях. Счёт. 

Поделки из природного материала. 

0,5 0,5 1,0 

10. Сельхоз. инструменты. Равное количество. 

Работа с природным материалом. 

0,5 0,5 1,0 

11. Закрепление темы «Осень». Счётные операции.  

Конструирование. Пространственные отношения. 

0,5 0,5 1,0 

12. Дикие животные. Обогащение словаря. Выбирать 

предметы наощупь по словесному описанию. 

0,5 0,5 1,0 

Итого:  6 6 12 

 

Зима 

 

 

 

 

 

13. Время года. Определение предметов на картинке 

(до 5). Выбирать предмет по словесному описанию. 

0,5 0,5 1,0 

14. Признаки зимы. Счёт в обратном порядке. 

Словесное описание предмета. 

0,5 0,5 1,0 

15. Сельхоз.деятельность людей зимой. Длинный-

короткий. Группировка предметов. 

0,5 0,5 1,0 

16. Зимующие птицы. Измерение протяженности. 0,5 0,5 1,0 



11 
 

 

 

 

 

 

 

Свойства воды и снега. 

17. Животные зимой. Измерение жидких и сыпучих 

тел. Группировка геометрических фигур по цвету, 

форме, величине. 

0,5 0,5 1,0 

18. Тело человека. Мальчик, девочка. Целое, деление 

на части. 

0,5 0,5 1,0 

19. Одежда. Сезонная одежда. Счет, счетные 

операции.  Лепим из бумаги.  

0,5 0,5 1,0 

20. Обувь. Выделение общего признака. Навыки 

счета в обратном порядке.  

0,5 0,5 1,0 

21. Мебель. Общие признаки. Измерение 

протяженных предметов используя условную мерку. 

0,5 0,5 1,0 

22. Посуда. Выделение общего признака. Выделять 

2-3 предмета из множества  

0,5 0,5 1,0 

 

Итого: 5 5 10 

Весна 23. Весна, отличительные признаки. Сравнение 

непрерывных множеств. 

0,5 0,5 1,0 

24. Признаки весенней погоды. Преобразование 

множеств. Разрезные картинки. 

0,5 0,5 1,0 

25. Детёныши животных. «Назови ласково». 

Пространственные отношения (внизу, рядом, вверху и  

т.д.)  

0,5 0,5 1,0 

26. Профессии (обогащение словарного запаса). 

Группировка по кинестетически воспринимаемому 

признаку (деревянный, железный, и т.д.) 

Преобразование множеств. 

0,5 0,5 1,0 

27. Узнавать части дерева и отдельные деревья. 

Конкретные и обобщающие существительные. Форма 

предметов (круг-шар)  

0,5 0,5 1,0 

28. Обогащение словарного запаса за счет усвоения 

названий частей и деталей предметов, их качеств и 

назначения. Форма предметов (квадрат – куб) 

0,5 0,5 1,0 

29. Соотносить группы предметов с обобщающим 

существительным.Словообразование по тематическим 

группам: «Весна», «Птицы». Количественный счет. 

0,5 0,5 1,0 

30. Совершенствуем навык построения предложения 

по теме «Весна» Счетные операции. 

0,5 0,5 1,0 

31. Повторение временных понятий. (утро, день, 

вечер, ночь, весна, лето, осень, зима) Счетные 

операции. 

0,5 0,5 1,0 

32. Признаки лета. Обогащение словарного запаса за 

счёт слов обозначающих признаки предметов. 

Закрепление счетных навыков. 

0,5 0,5 1,0 

 

 

 Итого: 5 5 

 

10 

3. 

 
Подведение итогов   2 

 Итоговая диагностика познавательного развития   1,0 

 Консультация родителей по результатам диагностики, 

рекомендации 

  1,0 



12 
 

 Всего:   36 

 

Учебно-тематический план 

Модуль «Занятия для детей с ЗПР 3-6 лет. 2 год обучения» 

Дети 4,5 – 6 лет. 

Продолжительность программы – 1 учебный год, 36 часов. 

Регулярность занятий: 1-2 раза в неделю. 

 

Тема 

раздел

а  
 

Этапы программы 

Темы и краткое содержание занятий 

Количество часов 

Теоре

тичес

кие 

Прак

тиче

ские 

в

всего 

2 3 4 5 6 

1. Подготовительный этап   2 

 Первичная диагностика познавательного развития   1,0 

 Консультация родителей по результатам диагностики, 

введение в программу 

  1,0 

2. Основной этап 

Коррекционно-развивающие занятия 

16 16 32 

 

Осень  

1. Время года. Действия с группами предметов 

Овощи. Выделение общего признака. 

0,5 0,5 1,0 

2. Способы сравнения::много-мало; больше-

меньше. Образование прилагательных: томатный, 

картофельный, морковный.  

0,5 0,5 1,0 

3. Способы сравнения групп предметов- прибавил, 

убавил, уменьшил, увеличил. Фрукты. Дидактическая 

игра: "С какой ветки детки". 

0,5 0,5 1,0 

4. Большой- маленький, одинаковый по размеру. 

Фрукты. Дидактическая игра: "Помоги Незнайки 

собрать фрукты" 

0,5 0,5 1,0 

5. Высокий-низкий, одинаковый по высоте. Ягоды. 

Дидактическая игра: "Из чего варенье"  

0,5 0,5 1,0 

6. Длинный-короткий, одинаковый по длине. 

Ягоды. Сравнение по цвету, форме, величине, вкусу. 

0,5 0,5 1,0 

7. Способы сравнения. Приложение, наложение. 

Деревья. Корень, ствол, листья, ветки. 

0,5 0,5 1,0 

8. Составление групп из предметов с заданными 

свойствами. Деревья хвойные и лиственные. 

0,5 0,5 1,0 

9. Геометрические фигуры. Перелётные птицы. 

Обогащение словаря 

0,5 0,5 1,0 

10. Перелётные птицы. Чем питаются? Почему 

улетают? Счёт в пределах 10 в различном направлении. 

0,5 0,5 1,0 

11. Независимость количества от цвета. Домашние 

животные. Где живут? Чем питаются? 

0,5 0,5 1,0 

12. Домашние животные. Внешний вид. Что дают 

человеку? Положение предметов в пространстве. 

0,5 0,5 1,0 

Итого:  6 6 12 

 

Зима 

 

13. Время года зима. Временные понятия. Цифры 1-

5.  Обувь. Выделение общего признака. 

0,5 0,5 1,0 

14. Счёт предметов от заданного числа в прямом и 0,5 0,5 1,0 
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обратном порядке. Дидактическая игра "Четвёртый 

лишний"  

15. Ориентировка в альбоме, на листе бумаги. 

Мебель. Выделение общего признака, Игра "Четвёртый 

лишний" 

0,5 0,5 1,0 

16. Посуда. Выделение общего признака. Игра 

"Четвёртый лишний". Понятия: вчера, сегодня, завтра.  

0,5 0,5 1,0 

17. Одежда. Детали одежды. Сезонная одежда. 0,5 0,5 1,0 

18. Соотнесение цифры, числа и количества. 0,5 0,5 1,0 

19. Одежда. Сезонная одежда. Счет, счетные 

операции.  Лепим из бумаги.  

0,5 0,5 1,0 

20. Обувь. Выделение общего признака. Навыки 

счета в обратном порядке.  

0,5 0,5 1,0 

21. Мебель. Общие признаки. Измерение 

протяженных предметов используя условную мерку. 

0,5 0,5 1,0 

22. Посуда. Выделение общего признака. Выделять 

2-3 предмета из множества  

0,5 0,5 1,0 

 

Итого: 5 5 10 

Весна 23. Весна, отличительные признаки. Соотнесение 

цифры, числа и количества. 

0,5 0,5 1,0 

24. Признаки весенней погоды. 8-марта. Подарок 

маме. Понятия: раньше, позже. 

0,5 0,5 1,0 

25. Детёныши животных. «Назови ласково». 

Пространственные отношения (внизу, рядом, вверху и  

т.д.)  

0,5 0,5 1,0 

26. Профессии (обогащение словарного запаса). 

Части суток и их последовательность. 

0,5 0,5 1,0 

27. Растительный мир весной. Графические умения- 

проведение на клетчатой бумаге горизонтальных и 

вертикальных линий. 

0,5 0,5 1,0 

28. Графические умения- проведение на клетчатой 

бумаге наклонных линий.  Обогащение словарного 

запаса за счет усвоения названий частей и деталей 

предметов, их качеств и назначения.  

0,5 0,5 1,0 

29. Птицы весной. Словообразование по 

тематическим группам: «Весна», «Птицы»  Рисование 

геометрических фигур. 

0,5 0,5 1,0 

30. Обводка и последующая штриховка 

геометрических фигур по трафарету. Совершенствуем 

навык построения предложения по теме «Весна»  

0,5 0,5 1,0 

31. Транспорт. Профессии на транспорте. 

Повторение временных понятий: утро, день, вечер, 

ночь. 

0,5 0,5 1,0 

32. Скоро лето. Обогащение словаря. Рисование по 

клеткам в тетради. 

0,5 0,5 1,0 

 

 Итого: 5 5 10 

 

 Итоговая диагностика познавательного развития   1,0 

 Консультация родителей по результатам 

диагностики, рекомендации 

  1,0 
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 Всего:   36 

 

 

Учебно-тематический план 

Модуль «Подготовка к школе детей с ЗПР» 

Дети 6 – 8 лет. 

Продолжительность программы – 1 учебный год, 36 часов 

Регулярность 1-2 раза в неделю. 

Тема 

раздела  
 

Этапы программы 

Темы и краткое содержание занятий 

Количествочасов 

Теоре

тичес

кие 

Прак

тиче

ские 

в

всего 

2 3 4 5 6 

1. Подготовительный этап   2 

 Первичная диагностика познавательного развития   1,0 

 Консультация родителей по результатам диагностики, 

введение в программу 

  1,0 

2. Основной этап 

Коррекционно-развивающие занятия 

16 16 32 

Осень  1. Множества. Упражнять в преобразовании 

множеств. Пространственные отношения.  Расширять 

представление об осени 

0,5 0,5 1,0 

2. Зимующие, перелётные птицы. Числовой ряд 

от заданного числа до заданного. 

0,5 0,5 1,0 

3. Родная природа. Погода осенью. Считать 

группу однородных предметов и обозначать числом 

0,5 0,5 1,0 

4. Животный мир. Домашние животные. Внешний 

вид. Чем питаются зимой. Счёт с опорой на слуховое 

восприятие 

0,5 0,5 1,0 

5. Счет с опорой на осязательное восприятия. 

Дикие животные. Внешний вид. Повадки 

0,5 0,5 1,0 

6. Свойства предметов, Величина. Знакомство с 

ближайшим окружением. Моя семья  

0,5 0,5 1,0 

7. Независимость числа от величины элементов 

его образующих, от расстояния между ними, от их 

расположения. Мебель в доме, бытовые приборы в 

доме 

0,5 0,5 1,0 

8. Присчитывать и отсчитывать по одному в 

пределах 5. Перелётные птицы. Рисование птиц 

0,5 0,5 1,0 

9. Размер предметов (большой – маленький, 

широкий узкий, толстый-тонкий,  длинный короткий. 

Осень на картинках и иллюстрациях 

0,5 0,5 1,0 

10. Хвойные и лиственные деревья. Равные по 

размеру, равное количество 

0,5 0,5 1,0 

11. Закрепление темы «Осень».  Пространственные 

отношения 

0,5 0,5 1,0 

12. Устанавливать равенства и неравенства групп 

однородных предметов. Наш дом. Знания домашнего 

адреса 

0,5 0,5 1,0 

Итого:  6 6 12 

 13. Время года – зима. Понимание отношений: 0,5 0,5 1,0 
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Зима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

больше – меньше, на сколько больше (меньше) 

14. Уравнивать неравно численные группы 

предметов. Признаки зимы. Одежда, обувь  

0,5 0,5 1,0 

15. Знание геометрических фигур. Условия жизни 

диких животных зимой. Решение арифметических 

задач. Нахождение суммы. Одежда людей зимой  

0,5 0,5 1,0 

16. Измерение протяженности. Свойства воды и 

снега 

0,5 0,5 1,0 

17. Родная страна- Россия. Символика. Измерение 

жидких и сыпучих тел. Группировка геометрических 

фигур по цвету, форме, величине 

0,5 0,5 1,0 

18. Считать по порядку. Считать группы 

однородных предметов и обозначать их числом 

0,5 0,5 1,0 

19. Обозначать количество предметов с цифрой. 

Транспорт: воздушный, морской, подземный 

0,5 0,5 1,0 

20. Транспорт железнодорожный (междугородный). 

Называть цифры от 1 до 9 и число 10 в произвольном 

порядке 

0,5 0,5 1,0 

21. Деревья, кустарники; названия и признаки. 

Измерение протяженных предметов используя 

условную мерку 

0,5 0,5 1,0 

22. Выполнение сложения и вычитания в предела 5 

- 10 с опорой на наглядность и без неё 

0,5 0,5 1,0 

 

Итого: 5 5 10 

Весна 23. Весна.  Признаки весенней погоды. Понимание 

отношений: больше – меньше, одинаково. На сколько 

больше-меньше 

0,5 0,5 1,0 

24. Преобразование множеств. Перелётные птицы 0,5 0,5 1,0 

25. Детёныши животных. Счет детёнышей с 

называнием каждого.  Пространственные отношения 

(внизу, рядом, вверху и  т.д.)  

0,5 0,5 1,0 

26. Знания цифр до 10. Профессии (обогащение 

словарного запаса).  

0,5 0,5 1,0 

27. Одежда людей весной. Решение 

арифметических задач 

0,5 0,5 1,0 

28. Труд людей весной. Соотносить цифру с 

количеством 

0,5 0,5 1,0 

29. Сад. Огород. Устанавливать равенство и 

неравенство групп однородных предметов 

0,5 0,5 1,0 

30. Машины облегчающие труд людей в поле. 

Измерение сыпучих предметов 

0,5 0,5 1,0 

31. Решение арифметических задач.  Повторение 

временных понятий. (утро, день, вечер, ночь, весна, 

лето, осень, зима)  

0,5 0,5 1,0 

32. Признаки лета. Обогащение словарного запаса 

за счёт слов обозначающих признаки предметов. 

Математические загадки 

0,5 0,5 1,0 

 

 

 Итого: 5 5 10 

3. Подведение итогов   2 

 Итоговая диагностика познавательного развития   1,0 



16 
 

 Консультация родителей по результатам диагностики, 

рекомендации 

  1,0 

 Всего:   36 

3.2.Система условий реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Занятия проводятся в отдельном оснащённом кабинете учителя-дефектолога, где имеется: 

возрастная мебель, песочница, компьютер, магнитно-маркерная доска; карандаши, альбомы, 

пластилин, цветная бумага разной фактуры; тематические и дидактические игровые 

комплекты, раздаточный материал, дидактические пособия. 

 

Методическое обеспечение программы 

Для обследования уровня интеллектуального развития используется тестовые 

стандартизированной методики. Данные методики позволяют уточнить структуру 

интеллектуального дефекта и получить профиль познавательного развития ребенка; выстроить 

систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать подгруппы на основе  

общности структуры нарушений интеллекта; отслеживать динамику интеллектуального 

развития ребенка и оценить эффективность коррекционного воздействия.  

Диагностический комплекты:  

- Н.Я. Семаго, М.М. Семаго  -  Исследование особенностей развития познавательной сферы 

детей от 2,5 до 12 лет, углубленная оценка психического развития, в том числе регуляторной, 

когнитивной и аффективно-эмоциональной сфер, операциональных характеристик 

деятельности и межличностных отношений детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

- «Эксперсс-диагностика в детском саду». Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. Экспресс-диагностика 

развития психических процессов у детей дошкольного возраста 3 - 7 лет: уровень 

интеллектуального развития, произвольности, особенности личностной сферы. 

- Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного 

возраста. 

При составлении программы использованы следующие авторские программы и 

методические пособия: 

Баряева Л.Б., Е. А. Логинова Е.А. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития. – СПб.: Альма, 2010. 

Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития - СПб.: «Союз», 2001. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии. Научно-

методическое пособие. «Каро». С.-Петербург. 2008. 

Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

(Рекомендована МО РФ) 

Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР. 

(Рекомендована МО РФ)  

Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром учащихся с ЗПР. (Программа 

рекомендована МО РФ) 

Развивающие компьютерные игры «Звуки в лесу» «Домашние и дикие животные». "Азбука-

раскраска"  «Четвёртый лишний» «Транспорт». 

Дидактические игры: "Играем и учимся", "Собери картинку", "Большой маленький", 

"Занимательная математика", "Найди 10 отличий"  и другие. 

Земцова В.Н. Серия умные книжки:  "Запомни картинки", "Найди отличия", "Цифры и числа". 

– Дмитров: Махаон, 2007. 

Дидактические игры: "Играем и учимся", "Собери картинку", "Большой маленький", 

"Занимательная математика", "Найди 10 отличий"  и другие. 
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