Учитель-дефектолог МДОУ д/с № 121
Лукомская А. А.

цвет

форма

величина

Дети с ЗПР

1.Соотнесение
объектов по цвету:
Красный,
желтый,
синий,
зеленый,
оранжевый,
фиолетовый

1.Соотнесение геометрических фигур
(отдельно соотносятся плоскостные и
объемные геометрические формы)
Круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник, шар, куб, треугольная
призма, брус
1.1.Зрительное соотнесение
1.2.Зрительно-осязательный перенос
1.3.Осязательно-зрительный перенос
1.4.Осязательно-осязательный перенос
2.Узнавание плоскостных и объемных
геометрических форм
3.Называние плоскостных и объемных
геометрических форм
4.Соотнесение
предметного
изображения
с
геометрическим
эталоном «Геометрическое лото»

1.
Глазомерная
оценка
предметов и предметных
изображений. Выбор такого
же предмета по величине из
двух

ЦВЕТ:
Ребенок
с
ЗПР
дифференцирует цвета и оттенки
по подобию, иногда затрудняется
в их названии.
ФОРМА:
Дифференцирует
простые
геометрические
фигуры
по
подобию, путает их названия, не
использует
их
в
процессе
рисования и конструирования.
При
ощупывании
предметов
отмечается замедленный темп
выполнения заданий, допускает
ошибки
при
словесном
обозначении
осязаемых
предметов
ВЕЛИЧИНА
Затруднено
соотнесение
предметов по величине, при
наводящей инструкции педагога с
заданием справляется.

2.Узнавание цветов: 3 –
4 цвета
3.Называние цветов: 2
– 3 цвета
4.Построение
сериационного ряда в
ритмически заданной
последовательности.
Схема построения ряда:
красный,
желтый,
красный, желтый и т.д.

2.Узнавание
величины.
Большой - маленький
3.Называние
величины.
Большой - маленький
4.Построение
сериационного ряда
А)
в
убывающей
последовательности
-по образцу,
-по правилу
Б)
в
возрастающей
последовательности.
Из
трех объектов
предметов,
5.Соотнесение
предметного 5.Сравнение
5.Выкладывание
с
геометрическим предметных изображений
сериационного ряда по изображения
эталоном «Найди предмет такой же по величине. 2-х предметов
цветовой
по одному признаку
насыщенности:
3 формы»
оттенка
красного,
синего,
желтого,
зеленого цветов
6.Анализ и конструирование образца
из геометрических форм. Сложная
форма из 4 частей

цвет

Форма

величина

Дети с ЗПР

1.Соотнесение объектов по цвету:
Красный, желтый, синий, зеленый,
оранжевый, фиолетовый, голубой, белый,
черный, коричневый

1.Соотнесение геометрических фигур
(отдельно соотносятся плоскостные и
объемные геометрические формы) Круг,
квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник, ромб, пятиугольник,
шестиугольник, шар, куб, треугольная
призма, брус, цилиндр

1. Глазомерная оценка
предметов и предметных
изображений. Нахождение на
глаз предметов большего
(меньшего) размера, чем
образец

2.Узнавание цветов: те же цвета

2.Узнавание плоскостных и объемных
геометрических форм

3.Называние цветов: те же цвета

3.Называние плоскостных и объемных
геометрических форм
4.Соотнесение предметного изображения
с геометрическим эталоном
«Геометрическое лото»

2.Узнавание величины.
Большой – маленький,
длинный-короткий, толстыйтонкий, высокий-низкий,
широкий-узкий
3.Называние величины. См.
узнавание
4.Построение сериационного
ряда
Из пяти объектов

ЦВЕТ:
знает
названия цветов,
правильно
их
дифференцирует,
но недостаточно
использует их в
процессе
рисования
и
конструировании
(часто использует
1-2 цвета).
ФОРМА:
при
соотнесении
сложных форм с
местом
наблюдается
значительное
число пробующих
движений,
что
указывает
на
недоразвитие
ориентировочной
основы
деятельности
Выраженное
отставание
в
развитии
изобразительной
и конструктивной
деятельности

4.Построение сериационного ряда в
ритмически заданной последовательности.
Схема построения ряда: красный, белый,
белый, красный, белый, белый и т.д.

5.Выкладывание сериационного ряда по
цветовой насыщенности: 5 оттенков
голубого, синего, коричневого цветов

5.Соотнесение предметного изображения
с геометрическим эталоном «Найди
предмет такой же формы»

6.выполнение конструктивных заданий с
опорой на представление о цвете. По 3
оттенка красного, желтого, зеленого,
синего цветов - 10 цветов

6.Анализ и конструирование образца из
геометрических форм. Сложная форма из
5-8 частей

5.Сравнение предметов,
предметных изображений по
величине. 2-х предметов по
двум признакам, 3 предмета по
одному признаку

цвет

форма

величина

Дети с ЗПР

1.Соотнесение объектов по
цвету: Красный, желтый, синий,
зеленый, оранжевый,
фиолетовый, голубой, белый,
черный, коричневый, розовый,
бордовый, малиновый

1.Соотнесение геометрических
фигур (отдельно соотносятся
плоскостные и объемные
геометрические формы) Круг,
квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник, ромб,
пятиугольник, шестиугольник,
трапеция, шар, куб, треугольная
призма, брус, цилиндр, конус.

1. Глазомерная оценка предметов и
предметных изображений. Выбор
двух предметов, чтобы они вместе
были равны образцу

2.Узнавание цветов: те же цвета

2.Узнавание плоскостных и
объемных геометрических
форм

2.Узнавание величины. Большой –
маленький, длинный- короткий,
толстый- тонкий, высокий- низкий,
широкий- узкий

3.Называние цветов: те же цвета

3.Называние плоскостных и
объемных геометрических
форм
4.Соотнесение предметного
изображения с геометрическим
эталоном «Геометрическое
лото»

3.Называние величины. См.
узнавание

5.Соотнесение предметного
изображения с геометрическим
эталоном «Найди предмет
такой же формы»

5.Сравнение предметов, предметных
изображений по величине. 2-х
предметов по трем признакам, 5
предметов по одному признаку

В процессе зрительного
и
осязательного
восприятия
наблюдаются трудности
планомерного
обследования
предметов; преобладают
игровые,
хаотичные
действия с предметами,
что
снижает
эффективности
их
восприятия.
Путают
названия неэталонных
геометрических форм и
цветовых оттенков.
Испытывают
существенные трудности
при
составлении
сериационного ряда из
предметов
разной
величины. Наблюдается
нецеленаправленный
способ
работы,
недоразвитие
самоконтроля

6.Анализ и конструирование
образца из геометрических
форм. Сложная форма из 6-8
частей

6. оценка величины предметов
(длины,
ширины,
высоты)
с
помощью условной мерки

4.Построение сериационного
ряда в ритмически заданной
последовательности. Схема
построения ряда: красный,
белый, красный, белый, белый,
красный, белый, красный,
белый, белый и т.д.
5.Выкладывание сериационного
ряда по цветовой насыщенности:
5 оттенков желтого,
фиолетового, розового цветов; 7
оттенков зеленого, синего,
коричневого цветов
6. конструктивные задания.По 4
оттенка фиолетового, желтого,
коричневого цветов -12 деталей

4.Построение сериационного ряда
Из 7-8 объектов

цвет

форма

величина

Дети с ЗПР

1.Соотнесение объектов по
цвету: Красный, желтый, синий,
зеленый, оранжевый,
фиолетовый, голубой, белый,
черный, коричневый, розовый,
бордовый, малиновый, серый,
сиреневый, лиловый

1.Соотнесение геометрических
фигур (отдельно соотносятся
плоскостные и объемные
геометрические формы) Круг,
квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник, ромб, пятиугольник,
шестиугольник, трапеция, шар, куб,
треугольная призма, брус, цилиндр,
конус.

1. Глазомерная оценка предметов и
предметных изображений. Выбор такого
же (таких же) по величине предмета (ов)
из множества однородных (разнородных)

2.Узнавание цветов: те же цвета

2.Узнавание плоскостных и
объемных геометрических форм

2.Узнавание величины. Большой –
маленький, длинный-короткий, толстыйтонкий, высокий-низкий, широкий-узкий

3.Называние цветов: те же цвета

3.Называние плоскостных и
объемных геометрических форм

3.Называние величины. См. узнавание

4.Построение сериационного
ряда в ритмически заданной
последовательности. Схема
построения ряда: красный,
белый, красный, белый, белый,
красный, белый, красный,
белый, белый и т.д.
5.Выкладывание сериационного
ряда по цветовой насыщенности:
8 оттенков серого, коричневого,
розового цветов; 10 оттенков
зеленого, синего цветов
6.выполнение конструктивных
заданий.
По
5
оттенков
розового,бордового,малинового
цветов -15 деталей

4.Соотнесение предметного
изображения с геометрическим
эталоном «Геометрическое лото»

4.Построение сериационного ряда
Из 10 объектов

В
процессе
дифференцировки
сложных
геометрических
форм наблюдаются
хаотичные способы
работы,
без
предварительной
ориентировки
в
задании. В целом
характерно
выраженное
недоразвитие
конструктивной
и
изобразительной
деятельности

5.Соотнесение предметного
изображения с геометрическим
эталоном «Найди предмет такой же
формы»

5.Сравнение предметов, предметных
изображений по величине. 2-х предметов
по трем признакам, 10 предметов по
одному признаку

6.Анализ и конструирование образца
из геометрических форм. Сложная
форма из 6-8 частей

6. оценка величины предметов (длины,
ширины, высоты) с помощью условной
мерки

