
Планирование индивидуальной работы для детей с ЗПР  

Первый год обучения  

Учитель-дефектолог:  

ФИО ребёнка:  

Дата рождения:  

Заключение ПМПК:  

Дата  Направление Содержание Оборудование Учёт 

 Сенсорное развитие 

(цвет) 

Различение цветов, соотнесение  

цветов.   

  

 Сенсорное развитие 

(цвет) 

Различение названий цветов, 

оттенков. 

  

 Сенсорное развитие 

(размер) 

Большой-маленький,  

одинаковый  

  

 Сенсорное развитие 

(размер) 

Соотнесение величин.    

 Сенсорное развитие 

(форма) 

Узнавание и дифференциация 

геометрических форм.  

  

 Сенсорное развитие 

(форма) 

Выделение фигур по трем 

заданным признакам (цвет, 

размер , форма).  

  

 Развитие зрительного 

восприятия 

Узнавание предметов в 

зашумленных, пересекающихся 

изображениях. 

  

 Развитие зрительного 

восприятия 

Выделение деталей, узнавание 

предмета по части, 

дорисовывание предмета.  

  

 Развитие слухового 

восприятия 

Формирование умения различать 

на слух речевые и неречевые 

звуки 

  

 Развитие слухового 

восприятия 
Определение направление 

звука, дифференциация 

звучащих игрушек. Развитие 

чувства темпа, ритма. 

  

 Развитие тактильного 

восприятия 

Узнавание на ощупь различных 

материалов, геометрических 

форм 

  

 Развитие зрительной 

памяти 

Развитие произвольной и 

непроизвольной зрительной 

памяти 

  

 Развитие зрительной 

памяти 

Развитие произвольной и 

непроизвольной зрительной 

памяти 

  

 Развитие слуховой 

памяти 

Формирование умений 

воспроизводить ряд слов. 

  

 Развитие слуховой 

памяти 

Формирование умений  

заучивать короткие стихи с 

опорой на наглядность 

  

 Развитие 

пространственных 

представлений 

Ориентировка в схеме тела, в 

схеме тела стоящего напротив 

  

 Развитие 

пространственных 

представлений 

Представления о 

пространственном положении 

предметов относительно друг 

друга. Ориентировка на листе 

бумаги 

  



 Развитие внимания Развитие зрительного внимания   

 Развитие внимания Развитие слухового внимания   

 Развитие временных 

ориентировок 

Представления о временах года   

 Развитие временных 

ориентировок 

Представления о времени суток   

 Развитие общей 

моторики 

Развитие точности, плавности, 

четкости движений 

  

 Развитие общей 

моторики 

Развитие точности, плавности, 

четкости движений 

  

 Развитие мелкой 

моторики 

Массаж кистей, пальцев.  

Пальчиковая гимнастика. 

  

 Развитие мелкой 

моторики 

Развитие тонкой моторики и 

конструктивного праксиса. 

  

 Развитие мышления 

(анализ) 

Развитие мыслительной 

операции анализа 

  

 Развитие мышления 

(анализ) 

Развитие мыслительной 

операции анализа 

  

 Развитие мышления 

(синтез) 

Развитие мыслительной 

операции синтеза 

  

 Развитие мышления 

(сравнение) 

Развитие мыслительной 

операции синтеза 

  

 Развитие мышления 

(сравнение) 

Развитие мыслительной 

операции сравнения. 

Установление сходства-различия 

  

 Развитие мышления 

(обобщение) 

Развитие мыслительной 

операции обобщения. 

  

 Развитие мышления 

(обобщение) 

Развитие мыслительной 

операции. Подбор обобщающих 

слов 

  

 Развитие мышления 

(классификация) 

Развитие мыслительной 

операции классификации 

  

 Развитие мышления 

(Классификация) 

Развитие мыслительной 

операции классификации 

  

 Развитие мышления 

(исключение лишнего) 

Исключение лишнего из ряда 

предметов. 

  

 Развитие мышления 

(исключение лишнего) 

Исключение лишнего из 

картинок, слов 

  

  Развитие мышления 

(установление 

причинно-

следственных связей) 

Развитие мыслительной 

операции 

  

 Развитие мышления 

(критичность) 

Развитие критичности мышления   

 РЭМП  Пересчет предметов   

 РЭМП  Соотнесение числа и кол-ва, 

сравнение множеств 

  

 РЭМП  Выделение предметов из 

множества по слову, образцу, 

показу 

  

 РЭМП Счетные операции на 

конкретном материале, 

отвлеченно 

  

 РЭМП Решение простых задач   

 Развитие речи Употребление предлогов   

 Развитие речи Составление предложений по 

картинке 

  

 Развитие речи Составление короткого рассказа 

по картинке 

  



 Развитие речи Составление короткого рассказа 

по серии картинок 

  

 Развитие речи Пересказ короткого текста   

 Конструктивная 

деятельность 

Постройка по образцу   

 Конструктивная 

деятельность 

Постройка по графическому 

рисунку 

  

 Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

Понимание эмоционального 

смысла картинок, текстов 

  

 Развитие фантазии , 

воображения 

   

 

 

 

Планирование индивидуальной работы для детей с ЗПР 

Второй год обучения  

Учитель-дефектолог:  

ФИО ребёнка:  

Дата рождения:  

Заключение ПМПК:  

Зан

ятие  

Направление  Цели\содержание  Оборудование Отмет-ка 

1 Сенсорное развитие 

(цвет) 

Закрепление знаний о цвете   

2 Сенсорное развитие 

(цвет) 

Различение цветов, закрепление 

названий цветов, оттенков. 

  

3 Сенсорное развитие 

(размер) 

Расположение предметов по 

величине. 

  

4 Сенсорное развитие 

(размер) 

Соотнесение величин.    

5 Сенсорное развитие 

(форма) 

Узнавание и дифференциация 

геометрических форм.  

  

6 Сенсорное развитие 

(форма) 

Выделение фигур по трем 

заданным признакам ( цвет, 

размер , форма).  

  

7 Развитие 

зрительного 

восприятия 

Узнавание предметов в 

зашумленных, пересекающихся 

изображениях. 

  

8 Развитие 

зрительного 

восприятия 

Нахождение силуэта, 

выделение деталей, узнавание 

предмета по части, 

  

9 Развитие слухового 

восприятия 

Формирование умения 

различать на слух речевые и 

неречевые звуки 

  

10 Развитие слухового 

восприятия 
Дифференциация звуков. 

Развитие чувства темпа, ритма. 

 

  

11 Развитие 

тактильного 

восприятия 

Узнавание на ощупь различных 

материалов, геометрических 

форм, 

  

12 Развитие 

зрительной памяти 

Развитие произвольной и 

непроизвольной зрительной 

  



памяти 

13 Развитие 

зрительной памяти 

Развитие произвольной и 

непроизвольной зрительной 

памяти 

  

14 Развитие слуховой 

памяти 

Формирование умений 

воспроизводить ряд слов. 

  

15 Развитие слуховой 

памяти 

Формирование умений  

заучивать короткие стихи с 

опорой на наглядность 

  

16 Развитие 

пространственных 

представлений 

Ориентировка в схеме тела, в 

схеме тела стоящего напротив 

  

17 Развитие 

пространственных 

представлений 

Представления о 

пространственном положении 

предметов относительно друг 

друга. Ориентировка на листе 

бумаги 

  

18 Развитие внимания Развитие зрительного внимания   

19 Развитие внимания Развитие слухового внимания   

20 Развитие временных 

ориентировок 

Представления о временах года   

21 Развитие временных 

ориентировок 

Представления о времени суток   

22 Развитие общей 

моторики 

Развитие точности, плавности, 

четкости движений 

  

23 Развитие общей 

моторики 

Развитие точности, плавности, 

четкости движений 

  

24 Развитие мелкой 

моторики 

Массаж кистей, пальцев.  

Пальчиковая гимнастика. 

  

25 Развитие мелкой 

моторики 

Развитие тонкой моторики и 

конструктивного праксиса 

  

26 Развитие мышления 

(анализ) 

Развитие мыслительной 

операции анализа 

  

27 Развитие мышления 

(анализ) 

Развитие мыслительной 

операции анализа 

  

28 Развитие мышления 

(синтез) 

Развитие мыслительной 

операции синтеза 

  

29 Развитие мышления 

(сравнение) 

Развитие мыслительной 

операции синтеза 

  

30 Развитие мышления 

(сравнение) 

Развитие мыслительной 

операции сравнения. 

Установление сходства-

различия 

  

31 Развитие мышления 

(обобщение) 

Развитие мыслительной 

операции обобщения. 

  

32 Развитие мышления 

(обобщение) 

Развитие мыслительной 

операции. Подбор обобщающих 

слов 

  

33 Развитие мышления 

(классификация) 

Развитие мыслительной 

операции классификации 

  

34 Развитие мышления 

(Классификация) 

Развитие мыслительной 

операции классификации 

  

35 Развитие мышления 

(исключение 

лишнего) 

Исключение лишнего из ряда 

предметов. 

  

35 Развитие мышления 

(исключение 

лишнего) 

Исключение лишнего из 

картинок, слов 

  

37  Развитие Развитие мыслительной   



мышления 

(установление 

причинно-

следственных 

связей) 

операции 

38 Развитие мышления 

(критичность) 

Развитие критичности 

мышления 

  

39 РЭМП  Пересчет предметов   

40 РЭМП  Соотнесение числа и кол-ва, 

сравнение множеств 

  

41 РЭМП  Выделение предметов из 

множества по слову, образцу, 

показу 

  

42 РЭМП Счетные операции на 

конкретном материале, 

отвлеченно 

  

43 РЭМП Решение простых задач   

44 Развитие речи Употребление предлогов   

45 Развитие речи Составление предложений по 

картинке 

  

46 Развитие речи Составление короткого рассказа 

по картинке 

  

47 Развитие речи Составление короткого рассказа 

по серии картинок 

  

48 Развитие речи Пересказ короткого текста   

49 Конструктивная 

деятельность 

Постройка по образцу   

50 Конструктивная 

деятельность 

Постройка по графическому 

рисунку 

  

51 Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

Понимание эмоционального 

смысла картинок, текстов 

  

52 Развитие фантазии , 

воображения 

Развитие воображения, 

образного мышления, 

графических навыков, 

художественного вкуса. 

  

 

 


