
 
Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка на 

первое полугодие 2016-2017 учебного года 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 Актуальность: Уровень освоения программы по всем образовательным 

областям находится на уровне ниже среднего. 

Цель сопровождения: 

Обеспечить ребёнку равные со сверстниками стартовые возможности в 

освоении образовательных областей с достижением целевых ориентиров 

ФГОС ДО. 

Задачи: 

 Развитие зрительных функций через игровую деятельность. 

 Повышение познавательной активности. 

 

Для развития зрительного восприятия, развития зрительных функций 

предусмотрены следующие типы непрерывной образовательной 

деятельности: 

1. Формирование сенсорных эталонов (цвета, формы, величины). 

2. Формирование предметных представлений и способов обследования. 

Развитие предметности восприятия. 

3. Развитие восприятия сюжетного изображения. 

4. Развитие восприятия глубины пространства. 

5. Развитие навыков ориентировки в малом и большом пространстве.  

6. Развитие зрительно - моторной координации и графо моторных 

навыков. 

 

Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения   

Сведения о семье: 

 

  

Воспитатели (ФИО):   

Режим пребывания ребёнка в 

ДОУ 

12 часов 



 

 

Реализация индивидуального маршрута воспитателями:  

 Рекомендации, формы 
работы с ребенком 

Планируемый результат работы 

ежедневно Зрительная гимнастика, 

пальчиковые игры. 

Мозаика. 

Повысился общий уровень развития. 

 Есть положительная динамика в 

развитии интегративного качества 

«Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения». Улучшилась общая 

моторика, внимание и память. 

Через день 

 

Дидактические игры по 

выбору. 

Рисование мелом на 

доске, пальчиками, 

поролоном, штриховка, 

обводка рисунков через 

кальку. 

Лепка из пластилина, 

теста. 

2 раза в 

неделю 

Игры для развития 

зрительных функций в 

большом пространстве». 

2 раза в 

неделю 

Математическая игра 

«Сложи листик», 

«Точечки», «Одень 

куклу», «Собери квадрат 

из 5 частей», «Подбери 

ключ к замку», «Кто 

быстрее пройдет 

лабиринт», «Что лишнее», 

«Сложи квадрат», 

«Закрой дверцу домика», 

«Геометрические 

фигуры», «Кошки», 

«Геом.формы», «Собери 

цветок»,«Наряди елочку», 

«Подбери поясок к 

платью», «Решаем 

примеры», «Пчелкин 

счет», «Сколько», 

«Образцы для 

выкладывания». 



 «Отгадай-ка», «Квадрат 

Воскобовича», «счетный 

материал», «Пазлы», 

«Разрезные картинки (5-6 

частей прямой рез). 

 

 

2 раза в 

неделю 

Упражнения для развития 

меткости и глазомера: 

«Кольцеброс», «Дотянись 

до флажка», «Дартс», 

«Попади в кольцо», «Сбей 

кегли». 

ежедневно Ситуативные  разговоры, 

беседы по темам месяца 

Конструирование «Лего», 

большие и малые кубики 

и др. 
ежедневно Подвиж игры («Снежный 

ком», «Хитрый лис), 

любые коллективные 

игры по выбору. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация индивидуального маршрута учителем-дефектологом: 
 

Сентябрь. «Овощи-фрукты». 

Формирование 
сенсорных эталонов 

1. Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый цвет. 

2. Учить различать фиолетово - оранжевый, фиолетово - коричневый, фиолетово - бордовый. 

3. Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак - фиолетовый цвет (баклажан, капуста, слива,..). 

4. Продолжать учить ориентироваться в окружающем при опознании предметов (овощи, фрукты) на форму и цвет как на 

основные опознавательные признаки. 

5. Учить видеть различное в конфигурации натуральных однородных предметов. 

Формирование 
предметных 

представлений и 
способов 

обследования. 
Развитие 

предметности 
восприятия. 

1. Учить рассматривать предмет (овощи, фрукты) или его изображение по плану (вопросы педагога): 

- целостное самостоятельное  восприятие объекта : определение окраски (одноцветный, многоцветный); простой или сложный 

(много частей); по форме; по величине относительно окружающих предметов; 

- выделение основных частей объекта, определение пространственных отношений; 

- детальное рассматривание каждой выделенной части, определение ее формы, окраски, величины (относительно других 

частей); 

- повторное целостное рассматривание объекта. 

2. Учить узнавать и называть овощи и фрукты, выделяя характерные признаки. 

3. Учить описывать овощи и фрукты по алгоритму (вопросы педагога). 

4. Учить по окраске плода определять степень зрелости фрукта (овоща). 

5. Учить узнавать овощи и фрукты по отдельным частям (например, «вершки» и «корешки»). 

6. Учит узнавать знакомые овощи и фрукты по описанию. 

7. Учить составлять описательные загадки об овощах и фруктах. 

8. Развивать способность различать знакомые овощи и фрукты на ощупь, на вкус, на запах. 

9. Развивать умение узнавать овощи и фрукты в разных модальностях (натуральный объект, муляж, цветное изображение, 

отсутствие цветности, силуэт, контур). 

Развитие восприятия 
сюжетного 

изображения 

Подготовка к восприятию сюжетного изображения. 

Учить при рассматривании простой сюжетной картины 

 Обводить её всю взором 

 Выделять и перечислять все объекты, отражать их основные свойства 

 Устанавливать элементарные причинно- следственные связи. 

Учить видеть и понимать средства изображения эмоционального состояния мимики лица. 
Учить видеть, выделять , переносить на себя позы, жесты изображённых на картине персонажей. 

Развитие восприятия 
глубины 

пространства 

1.Продолжать формировать представления о том, что предмет, перекрывающий контур другого, находится ближе, а 

перекрываемый — дальше. 
2.Развивать способность зрительно узнавать овощи и фрукты в условиях перекрытого контура. 

Развитие навыков 
ориентировки в 

малом и большом 
пространстве. 

Развитие зрительно - 
моторной 

1.Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве. 

2..Учить четко дифференцировать основные направления пространства: словесно обозначать их соответствующими терминами 

(справа — направо, слева — налево,...). 

3.Развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4 — 5 предметов в малом пространстве. 

4.Развивать тонкую моторику и координацию рук. 



координации  

Октябрь. «Деревья» (грибы, ягоды, лес) 

Формирование 
сенсорных эталонов 

1. Расширять знания детей о предметах и их частях, имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, ягоды, 

грибы,.. 

2. Учить локализовать оттенки синего и сине — фиолетовых тонов, фиолетовый из красно — синих и их оттенков. 

3. Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов, светлоту. 

4. Развивать способность соотносить по оттенкам основные цвета в малом  и большом пространстве. 

5.Учить  узнавать (с подключением мануальных действий) квадрат, треугольник, изображенные в разных пространственных 

положениях. 

6. Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигурация которого включает 3 — 4 разнообразные простые 

формы или 2 — 3 однородные (например, только угольные). 

7. Учить отличать с подключением мануальных обследовательских действий объемные геометрические формы (шар, куб, 

кирпичик, конус). Обучать использованию их формы как эталона для анализа основной формы реальных предметов. 

8.Продолжать повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, зрительно выделять и располагать в ряд до 6 — 

7 предметов  (по уменьшению или увеличению общего объема) в малом и большом пространствах. 
 

Формирование 
предметных 

представлений и 
способов 

обследования. 
Развитие 

предметности 
восприятия. 

1. Учить рассматривать предмет (овощи, фрукты) или его изображение по плану (вопросы педагога): 

- целостное самостоятельное  восприятие объекта : определение окраски (одноцветный, многоцветный); простой или сложный 

(много частей); по форме; по величине относительно окружающих предметов; 

- выделение основных частей объекта, определение пространственных отношений; 

- детальное рассматривание каждой выделенной части, определение ее формы, окраски, величины (относительно других 

частей); 

- повторное целостное рассматривание объекта. 

2. Учить узнавать и называть овощи и фрукты, выделяя характерные признаки. 

3. Учить описывать овощи и фрукты по алгоритму (вопросы педагога). 

4. Учить по окраске плода определять степень зрелости фрукта (овоща). 

5. Учить узнавать овощи и фрукты по отдельным частям (например, «вершки» и «корешки»). 

6. Учит узнавать знакомые овощи и фрукты по описанию. 

7. Учить составлять описательные загадки об овощах и фруктах. 

8. Развивать способность различать знакомые овощи и фрукты на ощупь, на вкус, на запах. 

9. Развивать умение узнавать овощи и фрукты в разных модальностях (натуральный объект, муляж, цветное изображение, 

отсутствие цветности, силуэт, контур). 

10. Продолжать учить соотносить разные модальности овощей (фруктов), накладывать силуэт на контур. 

11. Учить узнавать ранее обследованные овощи и фрукты, изображенные в различных предметно-логических связях. 

12.Учить разгадывать загадки-схемы об овощах и фруктах. 

13. Продолжать учить обобщать и классифицировать по теме. 

14.Развивать умение находить по части предмета целое. 
 



Развитие восприятия 
сюжетного 

изображения 

Картина «Кошка с котятами» 

 учить обводить взором всю картину; 

 учить видеть и выделять все объекты на одноплановой картине; 

 продолжать учить различать позы животных в цветном и силуэтном изображении; 

 учить целенаправленно, определять взаимное расположение объектов на картине; 

 учить устанавливать простейшие связи по действию; 

развивать зрительное внимание при восприятии цвета на картине (сильная подгруппа); 

активизировать речь детей за счет слов — резвый, веселый, активный, шаловливый. 

Развитие восприятия 
глубины 

пространства 

1.Развивать пространственное восприятие за счет формирования нестереоскопического способа восприятия глубины 

пространства «перекрытие». 
2.Упражнять в узнавании предметов на большом расстоянии. 

Развитие навыков 
ориентировки в 

малом и большом 
пространстве. 

Развитие зрительно - 
моторной 

координации 

1.Продолжать развивать навыки микроориентировки на горизонтальной плоскости (на листе бумаги, на поверхности стола). 

2.Учить располагать предметы в названных направлениях микропространства (слева направо, справа налево, по правому краю, 

по центру,...). 

3.Продолжать учить ориентироваться от предмета в направлениях: впереди, сзади, справа, слева, справа за, слева перед и т.д. ; 

правильно употреблять в речи пространственные слова и предлоги. 

4.Продолжать учить ориентироваться от другого человека; сравнивать, соотносить пространственные направления 

собственного тела и стоящего напротив ребенка. 

5.Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки. 
 

 
 

Ноябрь. «Одежда». 

Формирование 
сенсорных эталонов 

1. Продолжать знакомить с предметами окружающего быта, отличающихся фиолетовой и серой окраской: одежда, посуда, игрушки и 

др. 

2. Учить локализовать голубой из бело — синих; серый из коричнево — голубых; у основных цветов — темные оттенки из темных, 

светлые из светлых (постоянно уменьшать время выполнения ребенком задания). 

3. Развивать способность различать в знакомых предметах большого пространства светлоту (постепенно увеличивать расстояние 

восприятия). 
4.Продолжать учить локализовать оттенки на обратном контрасте. 

Формирование 
предметных 

представлений и 
способов 

обследования. 
Развитие 

предметности 
восприятия. 

1.Учить рассматривать одежду по плану (вопросы педагога). 

2.Учить описывать одежду с помощью алгоритма (вопросы педагога). 

3.Учить узнавать одежду по описанию и находить в малом и большом пространстве с увеличением расстояния до воспринимаемого 

объекта. 

3.Учить выделять части в одежде: воротник, рукав, манжеты, карманы, кокетка, пояс и т..д. 

4.Обогащать опыт детей о разнообразии материалов из которых изготовляют одежду, качествах ткани (толщина, фактура, цвет). 

5.Тренировать в различении материалов с помощью осязания, учить в зависимости от своих тактильных ощущений делать выводы о 

предназначении того или иного материала. 

6.Учить ориентироваться в многообразии предметов одежды одного вида (платья разного цвета, фасона, размера, материала). 

7.Развивать предметность восприятия по теме: «Одежда», учить узнавать одежду  в разных модальностях с выделением характерных 

признаков. 



8.Развивать умение находить по части целый предмет одежды. 

9.Развивать аналитико-синтетическую деятельность (составлять целое из частей предметного изображения). 

10.Продолжать учить точно совмещать по контуру два плоскостных изображения предметов одежды сложной конфигурации разной 

модальности. 

11.Продолжать учить делать обобщения и группировать по назначению: одежда, головной убор, обувь. 

12.Учить классифицировать одежду, головные уборы и обувь по сезонам: зимняя, летняя, осенне-весенняя (демисезонная). 
 

Развитие восприятия 
сюжетного 

изображения 

Картина «Саша и снеговик» 

 продолжать учить обводить взором всю картину 

 продолжать учить видеть и выделять все объекты на картине; 

 учить устанавливать простейшие связи по действию; 

 развивать зрительное внимание при восприятии цвета на картине; 

продолжать учить соотносить воспринятый признак с точным словом. 

Развитие восприятия 
глубины 

пространства 

1.Продолжать формировать знания о нестереоскопическом способе восприятия глубины пространства »перекрытие». 
2.Учить узнавать предметы одежды в неполном предметно-силуэтном изображении (перекрытие 3-х — 4-х предметов). 

Развитие навыков 
ориентировки в 

малом и большом 
пространстве. 

Развитие зрительно - 
моторной 

координации 

1.Учить ориентироваться на клеточном поле (12 клеток), различать ряды и клетки в рядах. 

2.Учить зрительно соотносить два клеточных поля по-разному расположенных (вертикально и горизонтально). 

3.Развивать умение детей определять стороны окружающих предметов (стол, шкаф, игрушка), использовать в речи термины (верхняя 

— нижняя, передняя — задняя, правая — левая). 

4.Обогащать пространственный праксис при точном совмещении разрезных картинок (составление целого из частей). 
 

 
 

Декабрь. «Животные» 
Формирование 
сенсорных эталонов 

1. Развивать способность различать окраску движущихся объектов: животных, игрушек, транспорта и т. д. 

2. Развивать способность различать до 6 — 7 оттенков коричневого и до 4 оттенков желтого и оранжевого цветов, выкладывать ряд по 

насыщенности, соотносить по оттенкам. 

3. Расширять опыт действий с ориентацией на слова «цвет», «форма», «величина». 

4. Учить анализировать пятиугольник в контурном изображении из множества треугольников и шестиугольников. 

5. Формировать обобщающее понятие «круглая форма», «угольная форма», включать их в описательную речь ребенка. 

6. Расширять знания детей об объектах одного рода, отличающихся по величине: животные, растения. 
 

Формирование 
предметных 
представлений и 
способов 
обследования. 
Развитие 
предметности 
восприятия. 

1.Учить рассматривать животных по алгоритму. 

2.Учить узнавать и называть животных, выделяя характерные признаки. 

3. Учить узнавать животных по описанию. 

4.Учит разгадывать загадки-схемы о животных. 

5.Учить описывать  животных по алгоритму (вопросы педагога). 

6.Развивать предметность восприятия по теме: «Животные», учить узнавать животных в разных модальностях. 
7.Продолжать учить обобщать и классифицировать (домашние — дикие) по теме: «Животные». 

Развитие 
восприятия 

Картина «Лиса с лисятами» 



сюжетного 
изображения 

 закреплять умение обводить взором всю картину; 

 продолжать учить видеть и выделять, узнавать и называть все объекты на картине; 

 учить последовательно, описывать персонажи картины (внешний вид и их действия); 

 учить определять место действия на картине; 

 учить подводить к установлению причинно-следственных связей на основе увиденного; 

 развивать зрительное внимание; 

 активизировать речь детей за счет слов и выражений - лисенок, лисята, резвый, любопытный, пушистый, лесные жители, 

лесная поляна и т.д. 
 

Развитие 
восприятия 
глубины 
пространства 

1.Показать на примере животных относительность понятия «величина». 
2.Развивать способность зрительно узнавать животных в условиях перекрытого и пересеченного контура. 

Развитие навыков 
ориентировки в 
малом и большом 
пространстве. 
Развитие зрительно 
- моторной 
координации 

1.Развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4 — 5 предметов в большом пространстве с уменьшением расстояния между 

предметами. 

2.Развивать навыки микроориентировки на вертикальной плоскости (фланелеграфе, магнитной доске); практиковать в выполнении 

заданий по расположению изображений предметов   

(по словесной установке и по образцу). 

3.Совершенствовать умение оречевлять положение предметов и их изображений на вертикальной и горизонтальной плоскости. 

4.Развивать умение проводить линии в разных направлениях, соединять линией два объекта. 
 

 
 

Январь. «Животные» 
Формирование 
сенсорных эталонов 

1. Развивать способность детей различать до 8 оттенков коричневого и 5 оттенков оранжевого цветов, выкладывать ряд по 

насыщенности, соотносить по оттенкам. 

2. Учить узнавать животных при изменении окраски меха (знание сезонных изменений). 

3.Обогащать опыт поиска предмета в малом и большом пространстве с ориентацией на признаки (цвет, форма, величина) по 

заданному образцу. 

4. Учить, при рассматривании объекта, выделять его величину или величину его частей как опознавательный признак (например, 

животные и их детеныши). 
 

Формирование 
предметных 
представлений и 
способов 
обследования. 
Развитие 
предметности 
восприятия. 

1.Развивать способность узнавать животных , изображенных в разных предметно-логических связях. 

2.Развивать представления о многообразии животных одного вида (породы собак, взрослые животные и детеныши). 

3.Формировать представления о сезонных изменениях во внешнем виде (зимой белка серая, летом — рыжая) и образе жизни 

(медведь впадает зимой в спячку) животных. 
4.Учить классифицировать животных по пищевым предпочтениям (хищники, травоядные, всеядные). 

Развитие восприятия 
сюжетного 
изображения 

Картина «На прогулке» 

 учить видеть и выделять все объекты на двухплановой картине, обводить ее всю взором; 

 продолжать учить последовательному описанию персонажей (внешний облик); 



 продолжать формировать понятие о выражении лица; 

 продолжать учить целенаправленно, определять взаимное расположение героев на двухплановой картине; 

 продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи на основе увиденного; 

 развитие зрительного внимания на основе цветовосприятия 
продолжать учить соотносить воспринятый признак с точным словом. 

Развитие восприятия 
глубины 
пространства 

1.Учить сопоставлять величину натуральных объектов в глубине пространства, показать детям, что чем дальше предмет, тем он 

кажется меньше по величине. 
2.Упражнять в узнавании животных с увеличением расстояния до них. 

Развитие навыков 
ориентировки в 
малом и большом 
пространстве. 
Развитие зрительно - 
моторной 
координации 

1.Учить зрительно точно определять расстояние до двух предметов, расположенных в разных направлениях. 

2.Учить выделять пространственное положение объекта в группе 4 — 5 предметов. 

3.Учить составлять простейшие схемы пространства (размещения объектов на поверхности стола, игрушек в кукольном уголке,..). 

4.Учить словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве и на схеме. 

5.Развивать графомоторные умения. 
 

 
 

Февраль. «Транспорт» 
Формирование 
сенсорных эталонов 

. Развивать способность детей различать до 8 оттенков коричневого и 5 оттенков оранжевого цветов, выкладывать ряд по 

насыщенности, соотносить по оттенкам. 

2. Учить узнавать животных при изменении окраски меха (знание сезонных изменений). 

3.Обогащать опыт поиска предмета в малом и большом пространстве с ориентацией на признаки (цвет, форма, величина) по 

заданному образцу. 

4. Учить при рассматривании объекта выделять его величину или величину его частей как опознавательный признак (например, 

животные и их детеныши). 

1. Развивать способность детей различать до 8 оттенков красного, синего цветов при увеличении поля восприятия и расстояния 

между цветными объектами. 

2.Продолжать на примере транспорта  развивать способность различать окраску движущихся объектов.  Наблюдать за кажущимся 

изменением окраски удаляющегося транспорта. 

3. Учить узнавать и называть овал, отличать его от круга. 

4.Развивать умение локализовать овал из множества разновеликих кругов и овалов. 

5. Учить выделять овальную форму  в конфигурации предмета (объемного и изображения) с подключением мануальных действий. 

6. Продолжать учить соотносить предметы по величине. 

7. Развивать способность детей зрительно определять и сравнивать размеры движущихся объектов (транспорта). 

8. Продолжать развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4 — 5 предметов, расположенных в одном направлении. 



Формирование 
предметных 
представлений и 
способов 
обследования. 
Развитие 
предметности 
восприятия. 

1.Учить рассматривать транспорт по алгоритму (самостоятельно). 

2.Учить узнавать транспорт, выделяя характерные признаки. 

3.Учить узнавать транспорт по описанию и описывать по алгоритму. 

4.Учить составлять описательные загадки о транспорте (придерживаясь плана). 

5.Учить узнавать и находить  транспорт по отдельным частям, составлять из частей целое (прямые и непрямые разрезы). 

6.Развивать способность узнавать транспорт в разных модальностях, совмещать силуэтное и контурное изображение. 

7.Формировать представление о вариативности внутри одного вида транспорта (разные марки автомобилей, разный цвет одинаковых 

машин). 

8.Продолжать учить обобщать по теме: «Транспорт». 

9.Продолжать учить классифицировать транспорт по назначению (пассажирский, грузовой, специальный). 

10.Учить классифицировать транспорт по месту передвижения (воздушный, водный, наземный, подземный). 
11.Учить составлять загадки на классификацию транспорта по типу «Четвертый лишний». 

Развитие 
восприятия 
сюжетного 
изображения 

Картина «На горке» 

 закреплять умение видеть и выделять все объекты на картине, обводить ее всю взором; 

 учить воспринимать ближний и дальний план на двухплановой картине, моделировать сюжет; 

 продолжать учить видеть мимику человеческого лица (веселое, испуганное) и на основе воспринятого делать логические умозаключения; 

 продолжать учить устанавливать простейшие связи в отдельных группах изображенного; 

 развивать умение воспринимать краски, которыми художник передает колорит, настроение картины; 
расширять словарный запас детей за счет слов: хохочущий, радостный, счастливый и т.д. 

Развитие 
восприятия глубины 
пространства 

1.Показать на примере дороги, уходящей в даль, линейную перспективу. 

2.Обогащать опыт зрительного прослеживания линейных ориентиров (с изменением направления), расположенных на 

горизонтальной плоскости. 
3.Развивать способность зрительно узнавать транспорт в перекрытом и пересеченном контуре. 

Развитие навыков 
ориентировки в 
малом и большом 
пространстве. 
Развитие зрительно 
- моторной 
координации 

1. Продолжать учить ориентироваться на клеточном поле (12 клеток), различать столбики и клетки в столбиках. 

2.Продолжать учить ориентироваться на зрительные (цветовые, световые) и слуховые ориентиры. 

3.Совершенствовать умения детей  передвигаться в заданном направлении по ориентирам и без них, сохранять и изменять 

направление движения. 

4.Учить ориентироваться по схеме «карта-путь». 

5.Учить словесно обозначать направления на схеме «карта-путь». 

6.Развивать навык прослеживания глазами за действиями руки. 

 

 
 
 

Март. «Посуда» 



Формирование 
сенсорных эталонов 

1. Развивать способность различать до 5 оттенков фиолетового цвета, выкладывать ряд по насыщенности, соотносить по оттенкам. 

2. Учить локализовать оттенки на обратном контрасте. 

3. Учить при восприятии объектов в большом пространстве выделять различия и сходства предметов по окраске. 

4. Расширять знания детей об объектах одного рода, отличающихся по цвету, форме и/или величине. 

5. Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприятии цилиндра. 

6. Учить различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной высоты и толщины. 

7. Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими в основе цилиндрическую форму. 

8. Развивать тонкую зрительную дифференцировку предметов по величине: длине, ширине, высоте, по общему объему. Сравнивать, 

соотносить, выкладывать ряд по величине в возрастающем и убывающем порядке. 

9. Показать на примере тем: «Посуда» и «Птицы» относительность понятия «величина». 

Формирование 
предметных 
представлений и 
способов 
обследования. 
Развитие 
предметности 
восприятия. 

1.Учить рассматривать посуду и ее изображение по алгоритму (самостоятельно). 

2.Учить узнавать и называть посуду, выделяя характерные признаки. 

3.Учить узнавать посуду по описанию. 

4.Учить составлять описательные загадки о посуде (придерживаясь плана). 

5.Учить узнавать и находить посуду по отдельным частям, составлять целое из частей. 

6.Развивать способность различать материал, из которого сделана посуда (стекло, фарфор, дерево, пластмасса, металл, бумага) 

зрительно или с помощью осязания. 

7.Учить определять назначение посуды. 

8.Развивать умение различать схожую по форме, но разную по назначению посуду (чайник — кофейник). 

9.Учить сравнивать посуду одного вида по цвету, форме, величине, материалу. 

10.Развивать способность узнавать посуду в силуэтном и контурном изображении. 
11.Продолжать учить обобщать и классифицировать (чайная, столовая, кухонная) по теме: «Посуда». 

Развитие 
восприятия 
сюжетного 
изображения 

Картина «Ледоход» 

 закреплять умение видеть и выделять информативные и менее значимые для восприятия сюжеты объекты на двухплановой 

картине; 

 продолжать учить правильно выделять первый и второй план на картине; 

 продолжать учить воспринимать позы человека и переносить их на себя; 

 продолжать учить устанавливать связи по действию; 

 развитие зрительного внимания (сильная подгруппа); 
расширять словарный запас детей за счет слов: ледоход, ранняя весна, льдины и т.д. 

Развитие 
восприятия глубины 
пространства 

1.Учить узнавать посуду в неполном предметно-силуэтном изображении (перекрытие  4-х — 5-ти предметов). 
2.Учить дополнять знакомую форму недостающей частью. 

Развитие навыков 
ориентировки в 
малом и большом 
пространстве. 
Развитие зрительно 
- моторной 
координации 

1.Учить выделять пространственное положение объектов в группе 4 — 5 предметов в групповой  комнате, на участке; 

отражать эти отношения в практической деятельности (составление элементарных схем). 

2.Учить понимать и активно использовать в речи обозначения направления движения (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево, 

рядом, между, напротив, за, перед, в, до ,..). 

3.Познакомить детей со схемой пути передвижения в помещениях детского сада. 

4.Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в кабинет дефектолога, до музыкального зала, до 

коррекционной комнаты и т. д. 

5.Обогащать зрительно-моторный опыт оценки протяженности линий разно длины, опыт их точного копирования. 

Апрель. «Птицы» 



Формирование 
сенсорных эталонов 

1. Развивать способность детей различать до 5 оттенков желтого цвета, выкладывать ряд по насыщенности, соотносить по оттенкам. 

2. Учить узнавать птиц по цвету как характерному признаку ( окраска оперения, отдельных частей тела)  в малом и большом 

пространствах. 

3. Продолжать зрительным способом локализовать заданную форму в разных пространственных положениях. 

4. Повышать различительную способность при восприятии квадрата и прямоугольника. Уменьшать различия в отличительных 

признаках. 

5. Учить анализировать сложную геометрическую форму, выделять в ее конфигурации простые составные части (в пятиугольнике 

видеть треугольник и четырехугольник и т. д.). 

6. Учить узнавать и различать птиц по размеру. 

7. Упражнять в узнавании объектов на большом расстоянии. 

8. Продолжать развивать способность зрительно выбирать по величине одинаковые предметы из множества других. Упражнять 

глазомер у детей. 
Формирование 
предметных 
представлений и 
способов 
обследования. 
Развитие 
предметности 
восприятия. 

1.Учить узнавать и называть птиц, выделяя характерные признаки, в малом и большом пространстве. 

2.Учить рассматривать и описывать птиц по алгоритму (самостоятельно). 

3.Учить узнавать птиц по частям (длинные красные ноги, длинный красный клюв), по окраске оперения  (желтые перья на грудке, 

белые перья на боках). 

4.Учить узнавать птиц по описанию. 

5.Учить составлять описательные загадки о птицах (по плану). 

6.Обогащать знания об образе жизни птиц (вьют гнезда, выводят птенцов,..), о сезонных изменениях в поведении и  т.д. 

7.Развивать способность узнавать птиц в разных модальностях (отсутствие цветности, силуэт, контур). 

8.Продолжать учить обобщать по теме. 

9.Учить классифицировать: перелетные — зимующие. 

Развитие 
восприятия 
сюжетного 
изображения 

Серия картин «Зайцы» 

 продолжать учить видеть и выделять все объекты на двухплановой картине, обводить ее всю взором; 

 продолжать учить узнавать и называть бегущее, стоящее, сидящее, ... животное. Выбирать среди множества различных поз ту, что 

соответствует животному на картине; 

 учить определять место и время действия; 

 закрепить представление о том, что у каждого времени года свои особенности и как дикие звери приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях; 

 учить узнавать, называть и описывать состояние одних и тех же героев по серии картин; 
Развитие 
восприятия глубины 
пространства 

1.Учить зрительно оценивать пространственные отношения между предметами (перекрытие, удаленность), отражать эти отношения в 

практической деятельности. 

2.Продолжать формировать на примере темы: «Птицы» представления об относительности понятия «величина», использовать эти 

знания при восприятии большого пространства. 
Развивать способность узнавать птиц в перекрытом контуре (до 4-х объектов). 



Развитие навыков 
ориентировки в 
малом и большом 
пространстве. 
Развитие зрительно 
- моторной 
координации 

1.Учить располагать и находить предметы в реальном пространстве, ориентируясь по схеме. 

2.Учить словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве и на схеме. 

3.Учить передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме: «карта-путь». 

4.Продолжать учить словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве и на схеме. 

5.Развивать глазомерные действия (действия прослеживания). 

 
 

Май. «Цветы» 
Формирование 
сенсорных эталонов 

1. Развивать способность детей различать до 8 оттенков зеленого и до 5 оттенков голубого цвета при увеличении поля восприятия и 

расстояния между цветными объектами. 

2.Продолжать учить  соотносить формы фигур  предметные изображения. 

3. Учить при восприятии натуральных объектов видеть сложность форм их частей, предлагать детям уточнять составные части 

заданной конфигурации (например, конфигурация листа цветка, дерева включает 2 формы: овал и треугольник). Показать, что 

однородные предметы различаются между собой конфигурацией частей. 

4. Учить узнавать комнатные растения по размеру листьев. 

Формирование 
предметных 
представлений и 
способов 
обследования. 
Развитие 
предметности 
восприятия. 

1.Учить рассматривать и описывать цветы по алгоритму (самостоятельно). 

2.Учить выделять части растения: корень, стебель, листья, цветки. 

3.Учить различать цветы по форме, цвету, величине лепестков, листьев. 

4.Учить узнавать цветы по описанию. 

5.Активизировать сохранные анализаторы (зрение, обоняние) при восприятии знакомых цветов в условиях большого пространства. 

6.Продолжать учить обобщать по теме. 

7.Учить классифицировать цветы по месту произрастания: садовые, лесные, полевые, комнатные. 

8.Формировать представления о сезонных изменениях растений. 

Развитие 
восприятия 
сюжетного 
изображения 

Картина «Кошка в амбаре» 

 продолжать видеть и выделять все объекты на двухплановой картине, обводить ее всю взором; 

 учить видеть, понимать и словесно определять позу персонажа при выделении главного в сюжете; 

 продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи на основе воспринятого; 

 развитие зрительного внимания; 

 продолжать учить моделировать воспринимаемый сюжет; 
активизировать речь детей за счет слов: амбар, зерно, метла, коса, вилы и т.д. 

Развитие 
восприятия глубины 
пространства 

1.Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки протяженности глубины большого пространствах. 

2.Совершенствовать умение передвигаться по линейным ориентирам (без изменения и с изменением направления) на основе и под 

контролем зрения. 
3.Развивать способность узнавать цветы в перекрытом и пересеченном контуре. 

Развитие навыков 
ориентировки в 
малом и большом 

1.Учить анализировать пространственные отношения в группе предметов в кабинете, групповой комнате, на участке, отражать эти 

отношения в практической деятельности. 

2.Продолжать учить моделировать пространственные отношения (кукольная комната,..). 



пространстве. 
Развитие зрительно 
- моторной 
координации 

3.Обогащать пространственный праксис при обведении линий разных конфигураций. 

 

 

 
Июнь. «Насекомые» 

Формирование 
сенсорных эталонов 

1. Продолжать учить последовательному выделению (анализ) различных внешних признаков (цвет, форма, величина) в предметах 

ближайшего окружения. 

2. Продолжать обогащать опыт поиска предмета в большом и малом пространстве на зрительный сигнал (цвет, форма и/или величина) 

по словесной установке или по заданному образцу. 

3. Учить различать деревья по окраске стволов, форме и окраске листьев, плодов; по цвету определять зрелость плода и т. д. 

4.Учить различать молодые и старые деревья по высоте и толщине стволов, величине кроны; различать кустарник и дерево по размеру 

ствола. 

 

Формирование 
предметных 
представлений и 
способов 
обследования. 
Развитие 
предметности 
восприятия. 

1.Учить рассматривать и описывать насекомых по алгоритму (самостоятельно). 

2.Учить узнавать и называть насекомых в малом и большом пространствах. 

3.Развивать предметность восприятия по теме: «Насекомые». 

3.Активизировать сохранные анализаторы (зрение, слух, обоняние, осязание) при восприятии живой и неживой природы. 

4.Формировать представления о состояниях и явлениях неживой природы летом (тепло, жарко, холодно, ветер, дождь,..). 

5.Учить наблюдать (насекомые, птицы, растения, погода,..). 

6.Формировать знания о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в окружающей среде. 

Развитие 
восприятия 
сюжетного 
изображения 

Картина «Друзья» 

 закреплять умение видеть и выделять все объекты на двухплановой картине; 

 учить понимать и определять увиденный сюжет, как сказочный; 

 учить определять место действия, подводить к установлению причинно- следственных связей на основе увиденного; 

 развитие зрительного внимания, памяти; 

 продолжать учить моделировать воспринимаемый сюжет; 

 развитие воображения и фантазии; активизировать речь детей за счет слов: лесные, городской, подарки и т.д. 

Развитие 
восприятия глубины 
пространства 

1.Продолжать обогащать опыт зрительной оценки протяженности глубины большого пространства. 

2.Подводить к пониманию того, что по насыщенности окраски объектов можно судить об их удаленности  (чем предмет дальше, тем 

окраска менее яркая). 
3.Развивать способность узнавать насекомых в перекрытом и пересеченном контурах. 

Развитие навыков 
ориентировки в 
малом и большом 
пространстве. 
Развитие зрительно 

1.Развивать зрительную дифференцировку расстояния до 4 — 5 предметов в большом пространстве с увеличением горизонтального 

расстояния между ними. 

2.Продолжать учить последовательно выделять, словесно обозначать и воспроизводить взаимное расположение игрушек, предметов в 

большом пространстве по отношению друг к другу. 

3.Продолжать учить различать звуки и запахи в окружающем пространстве; использовать их в качестве ориентиров. 



- моторной 
координации 

4.Развивать глазомер, точность и координацию движений. 

 

Тип занятия: Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины. 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие. 

К концу учебного  года: 

 Знать и называть цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, коричневый; белый, черный. 

 Отличать до 5 оттенков основных цветов. 

 Узнавать, называть и отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и объемные формы (шар, куб,). 

 Использовать эталоны формы при выделении основной формы предметов, их частей в окружающей обстановке. 

 Зрительно дифференцировать до 4-5 предметов по величине и располагать их в ряд в возрастающем и убывающем порядке. 

 Анализировать, классифицировать предметы по их основным признакам (цвету, форме, величине). 

 

Тип НОД: Формирование предметных представлений и способов обследования. Развитие предметности восприятия. 

 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие. 

 

К концу учебного года: 

 Уметь рассматривать предмет или его изображение по алгоритму. 

 Уметь составлять небольшие описательные рассказы о предмете, использую алгоритм описания. 

 Уметь узнавать предметы ближайшего окружения в цветном, силуэтном, контурном изображениях. 

 Уметь узнавать знакомые предметы по отдельным частям и в целом, выделяя характерные признаки. 

 Уметь определять предметы с помощью различных анализаторов (осязание, слух, вкус). 

 Уметь группировать предметы по общему признаку, обобщать, классифицировать. 

 Уметь выражать словом в связи, зависимости в предметном мире. 

 

Тип НОД: Развитие восприятия сюжетного изображения. 

 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

 



К концу учебного года: 

 Рассматривать сюжетную картину по алгоритму. 

 Целостно воспринимать сюжетное изображение, выделять основные и второстепенные объекты. 

 Выделять и детально рассматривать два композиционных плана. 

 Рассматривать главных героев с выделением позы, жестов, мимики. 

 Выделять информативные объекты и их признаки, характеризующие явления природы, места действия. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

 

 

Тип НОД:  Развитие восприятия глубины пространства. 

 

 Образовательные области:  познавательное развитие. 

 

К концу учебного года: 

 

 Определять расстояние до предмета (дальше – ближе) относительно другого предмета. 

 Знать, что предмет, перекрывающий контур другого, находится ближе, а перекрываемый – дальше. 

 Владеть простейшими измерительными навыками для определения расстояния. 

 

 

Тип НОД: Развитие навыков ориентировки в малом и большом пространстве. Развитие зрительно-моторной координации. 

  

 Образовательные области: познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие. 

 

           К концу учебного года : 

 Учитывать относительность пространственных отношений в зависимости от положения самого себя. 

 Передвигаться в пространстве с учетом различных ориентиров. 

 Ориентироваться в пространстве от себя и от предмета. 

 Уметь ориентироваться в микропространстве (на листе бумаги, поверхности стола). 

 Активно использовать в речи простейшую пространственную терминологию. 

 Правильно держать и пользоваться пишущим предметом. 

 Работать с линейкой и трафаретами. 



Способы оценки успехов дошкольника: Диагностика, тестовые задания), 

наблюдение 
 
Рекомендации по работе с родителями: 

* Оформление наглядной информации «Секреты – здоровья» 

* Консультация «Учимся сочувствовать и сопереживать» 

*Рекомендованы занятия для развития мелкой моторики: лепка, мозаика, 

бисероплетение, штриховка,  

*Принимать участие во всех творческих конкурсах. 

*Консультация «Особенности развития ребёнка 6-7- лет» 

*Индивидуальные беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


