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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

Учителя-дефектолога в подготовительной группе 

 
Направление Задачи 

Ознакомление 

с 

окружающим 

на основе 

развития речи. 

 

Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения: 

игрушки, одежда, обувь и т. д. Учить правильно использовать в речи 

сенсорные эталоны, сравнивать знакомые предметы. 

Закреплять представления о себе, своей семье, членах семьи, их 

обязанностях. Учить определять степень родства. 

Продолжать знакомить с детским садом, трудом взрослых, его 

содержанием: воспитатель, дефектолог, повар медсестра и 

др. Расширять представления о праздниках: Новый год, о зимних 

развлечениях. 

Расширять представления о временах года, о природных явлениях. 

Познакомить с названиями месяцев года. Учить определять состояние 

погоды, изменения в природе, описывать их, устанавливать 

простейшие связи между явлениями природы. Расширять 

представления о растительном мире: овощи, фрукты, деревья, грибы, 

ягоды. Продолжать знакомить с животным миром: дикие животные, их 

детеныши, домашние животные, их детеныши, зимующие и 

перелетные птицы, домашние птицы. Отмечать их характерные 

признаки. Расширять представления об особенностях поведения, 

передвижения, о пользе, которую приносят людям. Знакомить с трудом 

людей по уходу за домашними животными. 

Обогащать и активизировать словарь существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий по лексическим темам. Упражнять 

в употреблении в речи существительных с обобщающим 

значением, учить дифференцировать обобщающие 

понятия. Учить подбирать антонимы к словам разных частей речи. 

Развивать грамматический строй речи. Упражнять в употреблении 

существительных в форме единственного и множественного числа, 

существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Учить согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, употреблять простые 

предлоги. Учить образовывать существительные множественного 

числа родительного падежа, притяжательные прилагательные, глаголы 

от звукоподражаний. 

Развивать связную речь. Учить составлять простое 

распространенное предложение. Учить составлять рассказ из 3-4 

предложений о предмете, содержании сюжетной картины по опорной 

схеме. 

Развитие 

речевого (фон

ематического

) восприятия. 

 

Дать понятие звук, учить слушать, правильно артикулировать и 

произносить: а, о, ы, у, м, н. Познакомить с печатными 

буквами, учить соотносить звук и букву. Познакомить 

опознавательными признаками гласных и согласных звуков: наличие 

или отсутствие в полости рта преграды на пути выдыхаемого воздуха, 

участие голоса. Учить определять наличие звука в слове, выделять 

звук из начала, конца слова и под ударением. 



Познакомить с условными обозначениями гласных и согласных 

звуков. 

Формировать навык звукового анализа и составления условно-

графической схемы звукового состава прямого и обратного слога. 

Формировать умение составлять предложения из 3 слов по 

графическим схемам предложения (без предлогов).Учить сравнивать 

предложения по количеству слов по готовым графическим схемам. 

Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й 

 

Упражнять в сравнении групп предметов: много, мало, несколько, 

больше, меньше, столько же, один, пара. Учить получать равенство из 

неравенства и наоборот, добавлять к меньшему количеству один 

предмет или убирать его из большего количества. Учить сравнивать 

группы предметов, давая определение больше на 1, меньше на 1. 

Упражнять в уравнивании групп предметов, сопровождая действия 

словами: прибавил, убавил, стало поровну, больше, 

меньше. Учить составлять группы предметов по цвету, величине, 

форме. 

Учить сравнивать предметы, используя слова: больше, меньше, 

длиннее, короче, выше, ниже, шире, уже, толще, тоньше, одинаковые 

по длине, высоте, ширине, толщине; учить составлять упорядоченный 

ряд предметов с учетом величины. 

Упражнять в различении и назывании геометрические фигур и тел: 

круг, треугольник, шар, конус. Упражнять в соотнесении формы 

предметов с геометрическими фигурами. 

Количество и счет. Учить количественному счету в пределах 3 в 

различном направлении и пространственном расположении; называть 

итоговое число. Учить считать звуки на слух, предметы по осязанию, 

воспроизводить количество движений по заданному числу. 

Учить порядковому счету в пределах 3; правильно отвечать на 

вопрос: который по счету?. 

Формировать понятие числовой ряд, учить находить место числа в 

ряду. Познакомить с цифрами 1,2,3. Учить соотносить цифру, число и 

количество. Познакомить с составом чисел 1-3 из отдельных единиц и 

из двух меньших чисел. 

Учить ориентироваться в пространстве и на листе бумаги: спереди, 

сзади, перед, за, между, верх, низ, вверху, внизу, левое, правое, влево, 

вправо, середина, внутри, снаружи, далеко, близко, около, рядом. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

 

развивать мелкую моторику через пальчиковую гимнастику; 

-развивать зрительно-моторную координацию через выкладывание 

дорожек из мелких предметов, мозаики; учить штриховать, 

раскрашивать, рисовать вертикальные линии и линий разной 

конфигурации, рисовать круги и др. 

-развивать пространственно-графическую ориентацию через 

узнавание "зашумленных" изображений, складывание разрезных 

картинок. 

Психические 

процессы, 

эмоционально

-волевая 

развивать память через игру на внимание "Что исчезло?", 

разучивание стихотворений, развивать зрительное восприятие через 

игру, через узнавание наложенных изображений, развивать мышление 

через установление причинно-следственных связей, учить исключать, 



сфера 

 

обобщать, воспитывать интерес к занятиям, уважение к взрослым. 

 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛГА  

 

Направление Задачи Примерное содержание 

коррекционно-развивающей работы 

Внимание 1. Развивать   

способность к   

Переключению   

внимания  

 

2. Развивать   

концентрацию   

внимания  

 

3. Развивать   

произвольное   

внимание  

4. Развивать 
объём 
внимания  

 

 5. Развивать   

произвольное  

внимание 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное» (растения, обувь…);  

- «Встань, если услышишь слово, обозначающее 

растение» (одежда, транспорт и т. д.); 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное; встань, если услышишь 

слово, обозначающее растение»;  

- «Найди отличия».  

- «Что неправильно?»; «Что задумал художник?»;  

- «Что не дорисовано?»;  

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась 

красным карандашом 3 и 5 треугольники»  и т. д.;  

- «Расставь точки на своей карточке так, как ты 

видел»;   

- «Найди пару», «Найди такой же».  

- «Раскрась фрукты» (как только проявляется 

небрежность, работа прекращается);  

- «Копирование образца».  

- «Найди такой же предмет».   

- «Рисую палочки»;  

- «Расставь значки». 

- Раскрась листья дуба зеленым цветом, клена - 

красным, березы - желтым. 

Восприятие 1. Развивать   

восприятие   
геометрических 
фигур 
  
2. Развивать 
точность 
восприятия  
 
3. Развивать  
цветоразличени
е 
 

4. Развивать  

восприятие   

- «Назови фигуру»; «Геометрическое лото»;  

- «Нарисуй фигуру, которую я назову»;  

- «Закрась фигуры».   

- «Из каких фигур состоит предмет?» 

(вариативность); 

- «Составь целое из частей (с геометрическими 

фигурами) (вариативность)»; «Рисование картин, 

состоящих из геометрических фигур»; «Кто 

больше найдет в группе предметов треугольной, 

круглой  формы, в форме куба и т.д.».   

- «Дорисуй фигуры»; 

- «Угадай, что хотел нарисовать художник?»;  

- «Радужный хоровод»;  

- «Уточним цвет предметов (вариативность)»;   



длительности  

временного 

интервала 

  

5. Развивать  

представление о   

частях суток  

 

6. Развивать  

представления о   

временах года  

 

7. Развивать  

пространственные   

представления  

 

8. Развивать   
наблюдательно
сть 

«Цветное лото»;  

- «Найди 5 предметов одного цвета» 

(вариативность).  

- «Рассматривание часов, движения секундной 

стрелки»; 

- «Посиди тихо и встань, когда минута 

закончится (по мнению ребѐнка)»;  

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на 

полоски (заранее разлинованные листы бумаги, 

ширина полос – 3 см; нарисуй фигуры; сложи 

палочки в коробку и т.д.)»;  

- Беседа по картинкам (части суток).   

- «Разложи картинки»;  

 «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»;  

- «Угадай время года по описанию 

(вариативность)»; 

- Отгадывание загадок о временах года.   

Заучивание стихотворений;   

- Беседа о временах года; «Назови время года»;  

- «Покажи правую, левую руку, ногу, ухо и т.д.».   

«Где сидит мишка?  

- Какая игрушка стоит перед (слева, справа, 

позади) мишкой? и т.д.»; «Нарисуй в центре круг, 

справа треугольник и т. д.»; 

- «Расскажи, где, какая игрушка стоит?».   

- «Посмотри и найди предметы круглой формы»; 

- «Кто больше назовёт?»;  

- «Назови все предметы, которые были 

«спрятаны». 

- Игра на восприятие «Какие игрушки 

спрятались» 

Мышление 1. Развивать  

мыслительные   
процессы: 
обобщение,  
отвлечение, 
выделение 
существенных  
признаков  
 

2. Развивать 

гибкость  ума 

словарный  запас 

 

3. Развивать  

сообразительност

ь 

 

 - «Расставь по порядку (от самого большого к 

самому маленькому и т. д.)»;  

- «Четвёртый лишний»;   

- «Найди отличия»; «Назови слова, 

обозначающие деревья; слова, относящиеся к 

спорту и т. д.»;   

- «Как это можно использовать?». 

- «Говори наоборот»; «Бывает – не бывает».   

- Загадывание загадок. 

- Корректурная проба «Посуда».  

- Подберите слова – признаки. 

- Подберите слова – действия. 

- Составление рассказа. 

- Выбери цветы 

- Словесная игра «Скажи наоборот». 

- Упражнение «Зашифрованные слова» 

- Словесная игра «Скажи наоборот». 



- Упражнение «Зашифрованные слова» 

- Заучивание стихов 

- Придумай рассказ 

- Что растет на грядке 

- Бывает- не бывает 

- Угадай фрукты и ягоды по описанию 

Память 1. Увеличивать 
объём памяти в 
зрительной, 
слуховой и 
осязательной 
модальностях  

 

2. Развивать 

приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного   

запоминания  

предметов в 

процессе  игровой 

деятельности  и 

НОД 

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и 

сделай такую же» (выкладывание из палочек 

одного цвета или нескольких цветов);  

- «Я положил в мешок» (первый игрок называет 

слово, второй повторяет предыдущее слово и 

называет своё …)   

- «Смотри и делай»;  

- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз);  

- «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», 

беседа по произведению с уточняющими 

вопросами;  

- «10 слов» (запоминание слов с использованием 

смысловой системы: связывание слов в один 

сюжет). 

- Запомни картинки. 

Воображение  

и творческие  

способности 

Развивать  

воображение и   

творческие 

способности 

- «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой 

какой – либо предмет); «Дорисуй»;   

- «Рисование по точкам»; «Комбинирование» 

(рисование или конструирование предметов из 

геометрических фигур); «Что будет, если …». 

- Соедини по точкам. Заполнение контура, 

изображающего филина, волнистой линией – 

«перьями». 

- Игра на воображение (Движения детей 

соответствует тексту) 

- Нарисуй сказочное животное и расскажи о нем 

- Скопируй графический рисунок 

- Нарисуй свое настроение. Расскажи о нем. 

- Придумай и нарисуй необычную одежду. 

Тонкая   

моторика  рук 

Развивать тонкую 

моторику рук 

- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление 

кисти, сжимание пальцев, присоединение 

пальцев друг к другу и т. д.;   

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», 

«Угадай, кто я», «Самолѐты за облаками» и т. д.   

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики 

пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», 

«Колечки» и т. д. 
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