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РЕЦЕНЗИЯ

на общеразвивающую программу «Знайка» 
(дефектологическое сопровождение детей дошкольного возраста) 

учителя-дефектолога С.А. Подовинниковой

Сложности формирования когнитивных, эмоционально-личностных и 

социально-адаптивных процессов на фоне задержки психического развития и 

системных нарушений речи определяют важность оказания своевременной 

комплексной психолого-педагогической помощи детям данной категории с 

учётом их психофизических возможностей и использования эффективных 

педагогических технологий. Именно на этом сосредоточил свое внимание 

автор программы.

В основе построения программы лежат как общие, так и специальные 

дидактические принципы. Разработчик программы предполагает 

использовать методы и приемы, направленные не только на коррекцию 

психомоторики и сенсорных процессов, но и на повышение активности 

и самостоятельности детей, профилактику у них вторичных личностных 

нарушений.
Данная программа включает 4 модуля: «Формирование произвольности 

поведения», «Формирование представлений о сенсорных эталонах», 

«Развитие восприятия и внимания», «Формирование ориентировки в 

пространстве, пространственных представлений», каждый из которых 

включает по 12 коррекционно-развивающих занятий. Методы и средства 

реализации программы подобраны автором с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, специфики их образовательных 

потребностей.
При диагностике исходного уровня развития ребенка за основу взяты 

известные и хорошо себя зарекомендовавшие диагностические методики 

С.Д. Забрамной, У.А. Стребелевой, Ю.А. Разенковой и нек. др. По 

завершению каждого модуля автор программы рекомендует проводить



промежуточную диагностику с целью оценки эффективности 

педагогического воздействия, для чего разработаны критерии оценки 

(высокий, средний, низкий уровень).

Желательно программу дополнить рекомендациями для родителей, 
соблюдение которых позволит не только закрепить достигнутый уровень, но 

и способствовать дальнейшему полноценному развитию ребенка.

Г.В. Литвинова, доцент, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры теоретической и практической психологии

КамГУ им. Витуса Берингаинга



Актуальность и перспективность
Предлагаемая программа является коррекционно-развивающей 

программой дополнительного образования для детей младшего и среднего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития.

Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, 
разнородная по своему составу. В структуре отклоняющегося развития 
отмечаются как признаки органического нарушения центральной нервной 
системы, так и признаки ее функциональной незрелости. Дети с ЗПР 
являются одной из наиболее проблемных и многочисленных групп.

В то же время в детских образовательных организациях
(учреждениях)коррекционную помощь дети с задержкой психического 
развития получают, в большинстве случаев, начиная со старшего 
дошкольного возраста, заметно отставая от своих сверстников в развитии.

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую создание оптимальных условий для развития
познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности 
ребенка.

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление 
и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 
определенного круга знаний и умений, необходимых для успешного 
обучения ребенка в образовательной организации.

Настоящая программа является результатом исследовательской работы 
по анализу уже имеющихся программ данной тематики, современных 
методик, инновационных технологий обучения и разработанной на основе 
собственного педагогического опыта авторов.

Программа адресована учителям-дефектологам, работающим с детьми 
в условиях ЦППРиК.

Научные методологические, нормативно-правовые и методические
основания программы

Теоретической основой данной программы являются положения, 
разработанные Л.С. Выготским, А.В. Запорожцем и другими учеными об 
общности основных закономерностях психического развития в норме и 
патологии, о сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, 
об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего 
развития), о роли дошкольного детства в процессе социализации и т.д.

В основе построения программы лежат как общие, так и специальные 
дидактические принципы.

Общие дидактические принципы: 
принцип научности;

-  принцип связи теории с практикой;
-  принцип активности и сознательности в обучении;
-  принцип доступности;
-  принцип последовательности и систематичности;
-  принцип прочности усвоения знаний;



-  принцип наглядности;
-  принцип индивидуального подхода;
-  принцип дифференциального подхода.
Специальные принципы:
-  принцип педагогического гуманизма и оптимизма;
-  принцип социально-адаптирующей направленности и 

образования;
-  принцип активности и сознательности в обучении;
-  этиопатогенетический принцип;
-  принцип системного и комплексного подхода к диагностике и 

коррекции нарушений;
-  принцип приоритетности коррекции казуального типа;
-  принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого

с ребенком;
-  принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к работе с ребенком.
Данная программа психолого-педагогического сопровождения 

направлена на развитие познавательных способностей детей: памяти, 
внимания, мышления; развивает самоконтроль и произвольность.

Практическая направленность
Необходимость разработки данной программы обусловлена 

несколькими причинами:
- увеличение количества детей с задержкой психического развития, не 

получающих помощь в образовательных организациях (детских садах, 
школах) и обратившихся за помощью в ЦППРиК;

необходимость коррекционной работы с детьми младшего 
дошкольного возраста;

необходимость повышения уровня психолого-педагогической 
компетентности родителей.

Цели и задачи
Цель программы: формирование произвольной регуляции поведения 

и коррекция недостатков в психическом развитии детей младшего и 
среднего дошкольного возраста.

Задачи:
-  развивать произвольное внимание;
-  развивать произвольность действий;
-  развивать зрительно-моторную координацию рук; формировать

умение принимать и выполнять 2-хуровневую инструкцию;
учить производить сравнение предметов по форме, величине, 

проверяя правильность выбора практическим примериванием;
-  учить способам обследования предметов: зрительно-тактильно,

зрител ьно-двигательно;
-  учить вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь 

от назначения предмета и других признаков по слову и называть



самостоятельно;
учить выделять цвет (форму, величину) по слову, называть 

самостоятельно;
-  учить группировать предметы по заданному признаку;
-  формировать у детей целостный образ предметов;
-  формировать умение складывать разрезные картинки из 4-х частей;
-  формировать умение выкладывать узоры из палочек, кубиков по 

схеме;
-  формировать умение выделять изображение предмета из множества 

«наложенных изображений»;
-  формировать умение действовать по звуковым, цветовым сигналам;
-  учить детей группировать предметы по кинестетически 

воспринимаемому признаку: качеству поверхности;
-  учить определять направления от себя «выше-ниже», «впереди- 

сзади», «слева-сзади»;
учить определять пространственные отношения между

предметами «выше-ниже», «далыне-ближе».
Адресат

Программа предназначена для работы с детьми младшего и среднего 
дошкольного возраста.

Программа может быть использована для оказания помощи детям:
- с задержкой психического развития;
- с аутизмом;
- с недоразвитием ВПФ.
Программа может быть использована в работе с детьми более старшего 

возраста при условии соответствия уровня их психофизического развития 
требованиям программы.
Сроки и этапы реализации программы, продолжительность программы

Данная программа включает 4 модуля:
I МОДУЛЬ - «Формирование произвольности поведения»;
II МОДУЛЬ - «Формирование представлений о сенсорных эталонах»;
III МОДУЛЬ - «Развитие восприятия и внимания».
IV МОДУЛЬ -«Формирование ориентировки в пространстве, 

пространственных представлений»;
Каждый модуль включает 12 коррекционно-развивающих занятий.
Организация психолого-педагогического сопровождения зависит от 

сложности структуры дефекта, специфики нарушений, потенциала ребенка, 
которому может быть рекомендовано обучение по одному модулю или по 
нескольким модулям последовательно.

Настоящая программа может быть использована при разных формах 
организации занятий: групповых и индивидуальных.

Рекомендованный режим проведения групповых занятий - 2 занятия в 
неделю.



Режим проведения индивидуальных занятий устанавливается 
индивидуально.

Методы, используемые при реализации программы
Методы и средства реализации программы подобраны авторами с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, специфики их 
образовательных потребностей:

-  словесные - позволяют передать информацию в кратчайший срок;
-  наглядные - используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами, используется метод иллюстраций, метод 
демонстраций и применение компьютера;

-  практические - основаны на практической деятельности детей и 
формирует практические умения и навыки.

По характеру образовательной деятельности детей авторы используют:
-  информативно-рецептивные методы - сообщение детям готовой 

информации;
-  репродуктивные методы - многократное повторение способа 

деятельности по заданию;
-  метод проблемного изложения - показ путей решения 

поставленной задачи;
-  частично-поисковый метод - осуществление отдельных шагов 

детьми поиска решения задачи.
Требования к результату усвоения программы

При условии успешной реализации программы у ребенка будет 
отмечаться положительная динамика в развитии произвольности действий, 
познавательной сферы.

В зависимости от поставленных цели и задач рекомендованного 
модуля ребенок сможет:

-  внимательно следить за действиями взрослого и повторять их;
-  принимать и выполнять одно- и двухуровневую инструкцию; 

сравнивать предметы по форме, величине, проверяя правильность
выбора практическим примериванием;

обследовать предметы разными способами: зрительно-тактильно, 
зрительно-двигательно;

выделять цвет (форму, величину) по слову и называть 
самостоятельно;

-  группировать предметы по заданному признаку;
-  складывать разрезные картинки из 4-х частей;
-  выкладывать узоры из палочек, кубиков по схеме;
-  выделять изображение предмета из множества «наложенных 

изображений»;
-  действовать по звуковым, цветовым сигналам;
-  группировать предметы по кинестетически воспринимаемому 

признаку: качеству поверхности;



определять направления от себя «выше-ниже», «впереди-сзади», 
«слева-сзади»;

-  определять пространственные отношения между предметами 
«выше-ниже», «далыне-ближе».

Система оценки достижения планируемых результатов
Автор настоящей программы рекомендует оценивать достижения 

планируемых результатов по окончанию обучения на каждом модуле.
Перед обучением по программе рекомендуется провести 

диагностическое обследование, направленное на выявление актуального 
уровня развития ребенка (самостоятельное выполнение заданий) и зоны его 
ближайшего развития (возможности ребенка при выполнении заданий с 
помощью взрослого).

Система организации контроля за реализацией программы
Контроль реализации программы осуществляется на каждом занятии и 

на основании итоговой диагностики по результатам усвоения модуля.
Результаты итоговой диагностики фиксируется в индивидуальной 

Карте развития ребенка.
Учебный план программы

N наименование модулей всего часов форма контроля
I
МОДУЛЬ

«Формирование произвольности 
поведения»

12 Наблюдение
Диагностика

II
МОДУЛЬ

«Формирование представлений о 
сенсорных эталонах»

12 Наблюдение
Диагностика

III
МОДУЛЬ

«Развитие восприятия и внимания» 12 Наблюдение
Диагностика

IV
МОДУЛЬ

«Формирование ориентировки в 
пространстве, пространственных 
представлений»

12 Наблюдение
Диагностика

Итого 48

Учебно-тематический план программы
N наименование модулей и тем всего часов форма контроля

2 «Формирование произвольности 
поведения»

12 Наблюдение
Диагностика

1.1 Знакомство.
Игры с «Ежиком».

1 Наблюдение

1.2 Повторение за педагогом движений 1 Наблюдение
1.3 Повторение за педагогом движений 1 Наблюдение
1.4 Одноуровневые инструкции 1 Наблюдение
1.5 Одноуровневые инструкции 1 Наблюдение
1.6 Одноуровневые инструкции 1 Наблюдение
1.7 Одноуровневые инструкции 1 Наблюдение
1.8 2-хуровневые инструкции 1 Наблюдение
1.9 2-хуровневые инструкции 1 Наблюдение
1.10 2-хуровневые инструкции 1 Наблюдение
1.11 2-хуровневые инструкции 1 Наблюдение
1.12 2-хуровневые инструкции 1 Наблюдение

Диагностика



2 «Формирование представлений о 
сенсорных эталонах»

12 Наблюдение
Диагностика

2.1 Знакомство.
Игры с «Ежиком».

1 Наблюдение

2.2 «Большой -  маленький» 1 Наблюдение
2.3 Цвет: красный 1 Наблюдение
2.4 Цвет: зеленый. Закрепление: красный 

цвет.
1 Наблюдение

2.5 Цвет: желтый. Закрепление: зеленый 
цвет

1 Наблюдение

2.6 Цвет: синий 1 Наблюдение
2.7 Цвет: дифференциация синий - 

зеленый
1 Наблюдение

2.8 Геометрические фигуры: круг. 1 Наблюдение
2.9 Геометрические фигуры: квадрат. 1 Наблюдение
2.10 Геометрические фигуры: треугольник. 1 Наблюдение
2.11 Геометрические фигуры: квадрат- 

треугольник.
1 Наблюдение

2.12 Закрепление. Группировка по 
заданному признаку.

1 Наблюдение
Диагностика

3 «Развитие восприятия и внимания» 12 Наблюдение
Диагностика

3.1 Знакомство.
«Части лица. Части туловища»

1 Наблюдение

3.2 «Схема тела» 1 Наблюдение
3.3 «Расположение объектов по 

отношению к собственному телу: 
«верх», «низ»; предлоги «над», «под», 
«между»

1 Наблюдение

3.4 Расположение объектов по отношению 
к собственному телу: 
предлоги «перед», «за», «между». 
Представление «сзади»

1 Наблюдение

3.5 Закрепление усвоенных понятий. 1 Наблюдение
3.6 Работа над понятием «около» 1 Наблюдение
3.7 Работа над понятиями «далеко», 

«близко», «ближе к ...», «дальше 
от...», «ближе, чем...», «дальше, 
чем...»

1 Наблюдение

3.8 Работа над представлениями «право
лево», ориентируясь на собственное 
тело

1 Наблюдение

3.9 Отработка понятий «правее», «левее» 
относительно собственного тела

1 Наблюдение

3.10 Работа над представлениями: «слева 
от...», «справа от...», «левее, чем...», 
«правее, чем...»

1 Наблюдение

3.11 Работа над представлениями: «слева 
от...», «справа от...», «левее, чем...», 
«правее, чем...»

1 Наблюдение

3.12 Закрепление пройденного материала.



4 «Формирование ориентировки в 
пространстве, пространственных 
представлений»

12 Наблюдение
Диагностика

4.1 Знакомство.
«Части лица. Части туловища»

1 Наблюдение

4.2 «Схема тела» 1 Наблюдение
4.3 «Расположение объектов по 

отношению к собственному телу: 
«верх», «низ»; предлоги «над», «под», 
«между»

1 Наблюдение

4.4 Расположение объектов по отношению 
к собственному телу: 
предлоги «перед», «за», «между». 
Представление «сзади»

1 Наблюдение

4.5 Закрепление усвоенных понятий 1 Наблюдение
4.6 Работа над понятием «около» 1 Наблюдение
4.7 Работа над понятиями «далеко», 

«близко», «ближе к ...», «дальше 
от...», «ближе, чем...», «дальше, 
чем...»

1 Наблюдение

4.8 Работа над представлениями «право
лево», ориентируясь на собственное 
тело

1 Наблюдение

4.9 Отработка понятий «правее», «левее» 
относительно собственного тела

1 Наблюдение

4.10 Работа над представлениями: «слева 
от...», «справа от...», «левее, чем...», 
«правее, чем...»

1 Наблюдение

4.11 Работа над представлениями: «слева 
от...», «справа от...», «левее, чем...», 
«правее, чем...»

1 Наблюдение

4.12 Закрепление пройденного материала 1 Наблюдение
Диагностика

Итого 48 ч




