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Пояснительная записка 

     Индивидуальная рабочая программа коррекционно-развивающих занятий 
составлена с учетом возрастных и психофизиологических особенностей ребенка. 
Содержит использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, 
способных сделать познавательную деятельность более привлекательной и значимой для 
дошкольника. 
С сентября 2020 г. Лекотеку посещает мальчик Даниил. Внешний вид ребенка опрятный, 
физическое развитие соответствует возрасту.  
В контакт вступает охотно. Интерес к заданиям проявляет, старается выполнять, усидчив.  
Возникают трудности при восприятии свойств предмета (форма, величина). Требуется 
направляющая и стимулирующая помощь. 
С учетом данных обследования дошкольника, основная цель коррекционно-
развивающих занятий – развитие восприятия в единстве с другими психическими 
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а также оказание психологической помощи и поддержки его родителям (законным 
представителям). 

Задачи: 
 сформировать и скорректировать восприятие основных свойств предметов; 
 сформировать умение действовать по инструкции;  
 сформировать познавательный интерес, познавательную активность.  
 развивать познавательные процессы и операции. 
 

Научная обоснованность 
Методологическую основу программы составляют концептуальные положения 

педагогики и психологии о реализации социальных потребностей ребенка, как условие его 
интеллектуального развития и социализации: 

• культурно-историческая теория развития нормально развивающегося ребенка и 
ребенка с психофизическими нарушениями (Л.С. Выготский); 

• концепция опосредованности развития личности и ее деятельности (Л.С. Выготский, 
С.Я. Рубинштейн); 

• теория обучения и воспитания детей с нарушениями развития (А.А. Катаева, Е.А. 
Стребелева и др.). 

Коррекционная работа основывается на следующих теоретических положениях и 
принципах: 

• Целостность – учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон 
психической организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально-волевой, 
мотивационной. 

• Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и вторичных 
отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на развитие 
ребенка, что позволяет определить механизмы компенсации, влияющие на процесс 
обучения. 

• Онтогенетический подход – учет индивидуальных особенностей ребенка.  При 
проведении занятий учитывается уровень двигательного, когнитивного, речевого и 
эмоционально-личностного развития ребенка, ведущий тип мотивации деятельности, 
поэтапность в формировании новых видов деятельности. 

• Антропологический подход – учет возрастных особенностей ребенка. 
• Комплексный подход к проблемам ребенка имеет особое значение: совместная разработка 

развивающего маршрута и психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка, а 
также активное участие родителей обеспечивают эффективность развивающих 
мероприятий. 

• Активность – широкое использование в ходе занятий практической деятельности ребенка. 
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• Доступность – подбор методов, приемов, средств, соответствующих возможностям 
ребенка. 

• Гуманность – любое решение должно приниматься только в интересах ребенка. 
• Оптимизм – вера в возможность развития и обучения ребенка, установка на 

положительный результат обучения и воспитания. 
• Единство диагностики и коррекции – наблюдение за динамикой развития имеет значение 

для определения путей, методов коррекционной работы на различных этапах обучения и 
воспитания. 

• Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению – успехов в 
коррекционной работе можно достичь при условии опоры на ведущую деятельность 
возраста. Деятельностный подход предусматривает формирование психических функций 
в процессе деятельности детей. Основной деятельностью детей данного возраста является 
игра. 

• Вариативность заданий позволяет при формировании у ребенка одних и тех же понятий 
использовать разные игры и задания. 

• Творческий подход дает возможность не ограничивать свободу творчества ребенка, если 
цели, поставленные перед ним в процессе занятия, будут решены. 

• Использование технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью 
(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 
ценностной значимостью для ребёнка того, что он делает, познаёт, с чем играет и 
взаимодействует. 

Увлекательные и полезные занятия в игровой форме представляют определенную 
практическую ценность и для родителей, неравнодушных и заинтересованных в 
полноценном развитии своего ребенка. Игровые ситуации программы способствуют 
созданию атмосферы для проявления творчества, обстановки сотрудничества, не 
лишающую ребенка возможности самостоятельно себя проявлять, а также развивать 
умение находить различные (оптимальные) варианты решения проблемы вначале с 
помощью взрослого, а затем самостоятельно. 

На занятиях применяются игры, развивающие восприятие, внимание, память, 
мышление, воображение: 

 
 игры, направленные на развитие восприятия, формируют умение анализировать 

предметы по таким признакам, как цвет, форма и величина; 
 игры, направленные на развитие внимания, формируют умение сосредоточиваться 

на определенных сторонах и явлениях действительности; 
 игры, направленные на развитие памяти, дают возможность с большим или 

меньшим успехом подбирать средства, облегчающие процесс запоминания; 

Коррекционно-развивающие занятия, составляющие программу, рассчитаны на 
младший дошкольный возраст.  

Срок реализации: 35 занятий, 1 раз в неделю 
Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность одного 

занятия 40 минут (20 минут - непосредственная работа с ребенком, остальное время - 
консультации родителей). 

Структура занятий достаточно гибкая, поскольку разработана с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей дошкольника. Каждое занятие состоит из вводной, 
основной и заключительной части, в которых достигаются определенные цели:  

Организационная структура занятий:  
Вводная часть  
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1. Ритуал приветствия.  
Ритуал приветствия способствует установлению благоприятного эмоционального 

фона, позволяет создать атмосферу доверия и принятия.  
2. Разминка  
Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние ребенка, ее активность, 

настрой на продуктивную совместную деятельность, снятие психоэмоционального 
напряжения.  

Основная часть  
Задания  и  упражнения,  направленные  на  развитие  и 

 совершенствование познавательных процессов: восприятия, воображения, внимания, 
мышления, памяти, произвольности, коммуникативных навыков.  

Заключительная часть   
Рефлексия позволяет закрепить положительные эмоции.  
Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу ребенка динамичной, насыщенной и менее утомительной 
благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой.  

 Необходимым условием плодотворной работы с ребенком является создание 
ситуации успеха на занятиях. С этой целью каждое занятие заканчивается упражнениями, 
помогающими ребенку поверить в свои силы, почувствовать себя успешным.  

Программа предполагает работу с родителями (законными представителями) ребенка. 
Она заключается в консультировании, выработке рекомендаций, совместных занятиях с 
ребенком. 

Ожидаемые результаты: 

 различает геометрические фигуры по цвету, форме, величине (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник, овал, многоугольник); 

 подбирает к геометрическим образцам предметы и изображения предметов 
соответствующей формы; 

 умеет сравнивать предметы по одному признаку (размер, цвет); 
 осуществляет классификацию по одному признаку; 
 воспроизводит и строит упорядоченные последовательности (по возрастанию или 

убыванию какого-либо признака); 
 выбирает из пары нужный предмет; 
  различает три разновидности величины (высокий, средний, маленький); 
 проявляет познавательный интерес, познавательную активность.  

 
Оценка результатов освоения программы коррекционной работы  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
дошкольником программы коррекционной работы будет являться наличие 
положительной динамики.  
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Учебно-тематический план 
35 занятий, 1 час в неделю 

 
№п/п Тема занятия Всего 

часов 
Теория Практика Формы 

контроля 

1 Знакомство. Установление 
контакта. 

1  1  

2 Диагностика (наблюдение) 
особенностей когнитивной 
сферы в ходе игрового 
сеанса 

1  1 Наблюдение 

3 Диагностика (наблюдение) 
особенностей 
эмоционально – волевой 
сферы  в ходе игрового 
сеанса 

1  1 Наблюдение 

4-5 Игры, направленные на 
развитие зрительного 
восприятия 

2  2 Наблюдение, 
практическая 

работа 
6 Развитие координации 

руки и глаза (завязывание 
шнуровок) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
7 Развитие координации 

руки и глаза ( нанизывание 
бусин) 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
8-9 Узнавание и обозначение  

основных цветов 
2  2 Наблюдение, 

практическая 
работа 

10-11 Соотнесение сенсорных 
эталонов цвета с цветом 
реальных предметов 

2  2 Наблюдение, 
практическая 

работа 

12-13 Группировка однородных 
предметов по признаку 
цвета 

2  2 Наблюдение, 
практическая 

работа 

14 Цветовое лото 1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
15-16 Различие и обозначение 

форм геометрических 
фигур  

2  2 Наблюдение, 
практическая 

работа 

17-18 Соотнесение форм 
геометрических фигур с 
формой плоскостных 
изображений  

2  2 Наблюдение, 
практическая 

работа 

19-20 Соотнесение форм 
геометрических фигур с 
реальными предметами 
 

2  2 Наблюдение, 
практическая 

работа 
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21-22 Составление предмета или 
целостной конструкции из 
геометрических деталей по 
образцу 

2  2 Наблюдение, 
практическая 

работа 

23 Конструирование из 
геометрических фигур 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
24 Конструирование 

счетными палочками 
1  1 Наблюдение, 

практическая 
работа 

25 Составление целого из 
частей (2-5 частей) на 
разрезном наглядном 
материале 

1  1  

26-27 Различие, выделение и 
сравнение величин 
предметов (большой, 
маленький) 

2  2 Наблюдение, 
практическая 

работа 

28-29 Зрительное сравнение 
величин предметов путем 
наложения, приложения 

2  2 Наблюдение, 
практическая 

работа 

30-31 Группировка по величине 
однородных предметов  

2  2 Наблюдение, 
практическая 

работа 
32 Сравнение разнородных 

предметов по величине 
1  2  

33 Расположи предметы по 
убывающей величине 

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 
34 Расположи предметы по 

возрастающей величине 
1  1  

35 Оценка результатов 
освоения программы: 
итоговое занятие   

1  1 Наблюдение, 
практическая 

работа 

 Итого 35 - 35  
 

Содержание программы 

Программа включает следующие темы: 
Знакомство. Установление контакта. 
Диагностика (наблюдение) особенностей когнитивной сферы в ходе игрового сеанса. 
Диагностика (наблюдение) особенностей эмоционально – волевой сферы в ходе игрового 
сеанса. 
Игры, направленные на развитие зрительного восприятия 
Развитие координации руки и глаза (завязывание шнуровок) 
Развитие координации руки и глаза (нанизывание бусин) 
Узнавание и обозначение основных цветов 
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Соотнесение сенсорных эталонов цвета с цветом реальных предметов 
Группировка однородных предметов по признаку цвета 
Цветовое лото 
Различие и обозначение форм геометрических фигур  
Соотнесение форм геометрических фигур с формой плоскостных изображений  
Соотнесение форм геометрических фигур с реальными предметами 
Составление предмета или целостной конструкции из геометрических деталей по образцу 
Конструирование из геометрических фигур 
Конструирование счетными палочками 
Составление целого из частей (2-5 частей) на разрезном наглядном материале 
Различие, выделение и сравнение величин предметов (большой, маленький) 
Зрительное сравнение величин предметов путем наложения, приложения 
Группировка по величине однородных предметов  
Сравнение разнородных предметов по величине 
Расположи предметы по убывающей величине 
Расположи предметы по возрастающей величине 
Оценка результатов освоения программы: итоговое занятие.  
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Методическое обеспечение программы 

Программа опирается на следующие принципы: 
системность; комплексность; деятельностный подход; онтогенетический; 
общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального подхода, 
сознательности). 
Методы и приемы работы: 
В коррекционно-развивающей работе с дошкольниками применяются следующие приемы 
и методы: дидактическая игра; воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, 
игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием; пошаговость 
предъявления материала, опора на практические действия с реальным предметами, речевое 
проговаривание действий на каждом этапе, многократное возвращение к изученному 
материалу, четкая и ясная постановка вопросов учет индивидуально-психологических и 
возрастных особенностей, эмоционально окрашенная подача материала. 
Программа коррекционно-развивающих занятий предполагает использование 
разнообразного дидактического материала: 

• Набор геометрических досок Монтессори; 
• Пазлы -вкладыши Монтессори; 
• Набор пазлов в железной коробке; 
• Шнуровка; 
• Матрешка клоун Эмоции    3 в 1; 
• Головоломка «Сложи яйцо»; 
• Сортер «Веселые фигурки»; 
• Кубики «Животные леса»; 
• Доска Сегена «Кто где живет»; 
• Пирамидка «Радуга»; 
• Доска-вкладыш фрукты, дерево Монтессори 
• Развивающие панели с декоративными элементами; 
• Сенсорное оборудование (столик для игр с песком и водой, сенсорная тропа 

следочки, мат складной с аппликацией 2-х секционный и т.д.) 
• Оборудование для развития моторики и общей координации движений (юла-

карусель с шариками, лабиринт каталка «Домик», набор погремушек и т.д.) 
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