
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Развитие познавательной 

деятельности»  (далее – Программа) предназначена для обучающихся 2 Б класса с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

Программа составлена на основе следующих  документов: 

1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 

разработанной на основе ФГОС  начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. 

№ 1598). 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

разработанной на основе ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 

1599). 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра ГБОУ СО 

«Первоуральская школа», вариант 8.3. 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Первоуральская школа», вариант 1. 

5. Положения о рабочих программах по учебным предметам, коррекционным 

курсам ГБОУ СО «Первоуральская школа». 

 Данная Программа составлена на основе авторской программы Л.А.Метиевой, 

Э.Я.Удаловой  «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» (Москва, издательство 

«Просвещение», 2009 г.). 

Психологическая коррекция (развитие познавательной деятельности)  – это 

деятельность, направленная на исправление особенностей психологического развития, с 

помощью специальных средств психологического воздействия; а также – деятельность, 

направленная на формирование у ребенка нужных психологических качеств для 

повышения его социализации и адаптации к изменяющимся жизненным условиям.  

 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Целью коррекционного курса  является  коррекция индивидуальных отклонений в 

развитии младших школьников, посредством развития сенсомоторики и психических 

процессов.   

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, 

их положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий 

мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, 

запахов, звуков, ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 



 обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 развитие слуховой, зрительной, кратковременной и долговременной 

памяти; 

 развитие мыслительных процессов (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения,  классификации); 

 развитие внимания.  

 

Структура программы включает в себя следующие разделы: 

• развитие моторики, графомоторных навыков; 

• тактильно-двигательное восприятие; 

• кинестетическое и кинетическое развитие; 

• восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

• развитие зрительного восприятия; 

• восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

• развитие слухового восприятия; 

• восприятие пространства; 

• восприятие времени; 

• развитие внимания; 

• развитие памяти; 

• развитие мышления.   

Организация занятий 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам два раза в неделю  по 40 минут.  

В начале и в конце учебного года отводится по 4 часа на обследование детей. Общее 

количество часов в год 68.   

На занятиях используются разнообразные методы и приемы, учитывающие 

потенциальные возможности обучающихся и зависящие от конкретных задач обучения.  

Темп прохождения курса, содержание каждого занятия  также зависит от индивидуальных 

возможностей обучающихся в классе. 

 

Структура занятия: 

 Каждое занятие состоит из трех частей:  

1. Вводная часть. 

- психологический настрой на занятие; 

- упражнения на мелкую моторику; 

- гимнастика для глаз; 

- дыхательные упражнения; 

- стимулирующие задания (самомассаж головы, ушных раковин, кистей рук) 

 

2. Основная часть, работа по теме 

- повторение (игры и упражнения на закрепление ранее пройденного материала); 

- работа по теме (игры и упражнения на развитие); 

- физкультминутки (по необходимости); 

 

3. Заключительная часть 

- актуализация полученных знаний; 

- подведение итогов; 

- рефлексия.     



Методические требования к проведению занятий: 

- принцип деятельностного подхода, обеспечивающий взаимосвязь перцептивных, 

речевых и интеллектуальных предпосылок овладения школьными умениями, навыками и 

знаниями; 

- индивидуализация и дифференциация используемых методов, приемов и средств  

с учетом имеющегося опыта детей. При общем задании могут совпадать целевые 

установки, но способы выполнения каждым ребенком могут быть различными и 

содержание задания может быть разным для отдельных детей в зависимости от уровня их 

развития; 

- активизация познавательной деятельности, развитие речи в единстве с 

мышлением, т.е. обеспечение речевого опосредования всех мыслительных действий и 

операций ребенка. Учащиеся должны уметь прокомментировать свои действия, объяснить 

все, что они делают, собирают, лепят и т.д., а в дальнейшем спланировать свою 

деятельность, отчитаться по результатам; 

 

Результативность занятий обеспечивается специально созданными психолого-

педагогическими условиями проведения коррекционной работы, к которым относятся: 

- учет специфики овладения детьми с интеллектуальной недостаточностью новыми 

знаниями и навыками; 

- оказание дозированной помощи, «адресной» коррекционно-педагогической 

поддержки; 

- формирование познавательного интереса через использование приемов работы, 

активизирующих деятельность самого ребенка; 

- разумное сочетание вербального материала и наглядной основы, игровой и 

практической деятельности; 

- подбор заданий, подготавливающих к восприятию новых и трудных тем или 

наоборот, закрепляющих полученные знания; 

- преподнесение материала небольшими дозами, дробно, с постепенным 

усложнением и закреплением через многократное использование упражнений, заданий, 

дидактических игр. 

- в целях получения максимального педагогического эффекта любое занятие 

организуется при условии положительного эмоционального отношения у ребенка.  

 

Личностные и коррекционные результаты освоения коррекционного курса  

  

Личностные планируемые результаты 

 

№ Критерии 

1 Обучающиеся осознают себя как ученики 

2 Обучающиеся осознают себя как одноклассники 

3 Обучающиеся контролируют свое поведение 

4 Обучающиеся адекватно воспринимают окружающую действительность 

5 Обучающиеся заинтересованы в посещении занятий 

6 Обучающиеся осознают себя членом группы, готовы взаимодействовать друг с 

другом и педагогом 

7 Обучающиеся знают и соблюдают нормы и правила поведения на занятиях, 

контролируют свое поведение 

 

Планируемые коррекционные результаты 

 

1. Более развита мелкая моторика пальцев рук 

2. Сглажены негативные эмоциональные проявления 



3. Скорректирована  волевая сфера через умение доводить задания до конца, следовать 

инструкции педагога 

4. Положительная динамика в развитии познавательных процессов (восприятия, памяти, 

внимания, мышления). 

 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий  

  

Личностные учебные 

действия 

- самостоятельно находит кабинет  для занятий 

- приветствует педагога и одноклассников при встрече 

- знает свое рабочее место и самостоятельно готовится к 

уроку 

- прощается и выходит из класса со звонком  

 

Коммуникативные учебные 

действия 

- умеют обратиться к учителю с просьбой 

- умеют слушать одноклассников 

- умеют отвечать на вопросы учителя 

- могут вступить в разговор с учителем и/или 

одноклассниками 

Регулятивные учебные 

действия 

- умеют адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения 

- умеют соблюдать ритуалы коррекционного занятия 

- понимают инструкцию и включаются в совместную 

деятельность 

- могут самостоятельно выполнять некоторые задания 

(элементы заданий) 

- могут сравнивать результаты своих действий с заданным 

образцом 

- могут сравнить результаты действий одноклассников со 

своими действиями и заданным образом 

- могут дать оценку своим действиям и действиям 

одноклассников 

Познавательные учебные 

действия 

- умеют точно выполнять движения по трехзвенной 

инструкции педагога 

- умеют выполнять выразительные движения 

- умеют согласовывать движения руки и глаза, обеих рук 

- умеют рисовать и обводить по трафарету, штриховать 

- умеют определять различия между предметами по форме, 

величине, цвету, обозначать их словом 

- умеют различать и называть основные цвета и их оттенки 

- умеют конструировать предметы из 3-4 геометрических 

фигур 

- умеют узнавать предмет по части 

- умеют определять на ощупь разные свойства предметов и 

называть их 

- умеют находить различия и сходство  в двух аналогичных 

сюжетных картинках 

- умеют делать элементарные обобщения на основе 

сравнения и различения предметов и их изображений 

- умеют различать вкусовые качества 

- умеют сравнивать музыкальные звуки по громкости и 

длительности звучания 

- умеют различать характер мелодий 



- умеют ориентироваться в помещении и на листе бумаги 

- умеют соотносить времена года с названиями месяцев 

 

 

 

 Содержание коррекционного курса 

 

№ Название раздела Основные содержательные линии Количес

тво 

часов по 

классам 

1 «Развитие 

моторики и 

графомоторных 

навыков» 

 

Данный раздел решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, 

развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять 

действия по инструкции педагога, что является 

основой для формирования пространственной 

ориентировки. Также раздел предполагает 

укрепление моторики рук, развитие координации 

движений кисти рук и пальцев. 

 

4 ч. 

 

2 «Тактильно-

двигательное 

восприятие» 

 

Раздел направлен на формирование у детей 

представлений об объектах окружающего мира, их 

свойствах. Речь идет о различении поверхностей 

предметов на ощупь (мягкий, твердый, шершавый, 

колючий и др.), определении их температурного 

режима (горячий, холодный и др.), вибрационных 

возможностей. Тактильные ощущения, которые 

возникают при последовательном ощупывании 

предмета, выделении его контура (или объема), 

поверхности, позволяют уточнить знания детей о 

материалах, их свойствах и качествах, сформировать 

обобщенное представление о самом объекте. 

 

2 ч. 

 

3 «Кинестетическо

е и кинетическое 

развитие» 

 

Предполагает формирование у детей ощущений от 

различных поз и движений своего тела или отдельных 

его частей в пространстве. 

 

3 ч. 

 

4 «Восприятие 

формы, величины, 

цвета; 

конструирование 

предметов» 

 

Основной задачей раздела является пополнение и 

уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. 

Программа предусматривает усложнение требований 

не только к формированию собственно сенсорных 

эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению 

группировать предметы по различным (в том числе 

самостоятельно выделенным) нескольким признакам 

(2—3), составлять сериационные ряды, сравнивать 

плоскостные и объемные фигуры, использовать 

различные приемы измерения. 

Особую трудность вызывает у детей конструктивная 

деятельность в силу недостаточной 

сформированности аналитико-синтетической 

деятельности, образного мышления. Введение в 

11 ч. 

 



программу задач, связанных с конструированием, 

вызвано ее особой значимостью для более полного 

познания объектов и явлений окружающего мира, для 

практической и мыслительной деятельности детей, 

что в конечном итоге будет способствовать 

сознательному усвоению программного материала на 

разных уроках (математика, рисование, лепка, ручной 

труд и др.). 

 

5 «Развитие 

зрительного 

восприятия» 

 

Введение данного раздела обусловлено рядом 

своеобразных особенностей зрительного восприятия 

школьников с интеллектуальной недостаточностью, 

которые значительно затрудняют ознакомление с 

окружающим миром. К ним относятся: 

замедленность, узость восприятия, недостаточная 

дифференцированность, снижение остроты зрения, 

что особенно мешает восприятию мелких объектов 

или составляющих их частей. При этом отдаленные 

предметы могут выпадать из поля зрения, а близко 

расположенные друг к другу предметы — 

восприниматься как один большой. Узость 

восприятия мешает ребенку ориентироваться в новой 

местности, в непривычной ситуации, может вызвать 

дезориентировку в окружающем. 

Общеизвестно, что зрение более чем какой-либо 

другой анализатор позволяет получать широкую, 

многоаспектную и разнообразную информацию об 

окружающем мире. Примерно 90% всей информации 

человек получает с помощью зрения. Специфическая 

черта зрительного восприятия — возможность 

обозрения, т. е. осмысленного восприятия объектов и 

явлений, находящихся в поле зрения, в их 

многообразных и сложных связях и отношениях. 

Зрительные образы играют важную роль в развитии 

познавательных процессов, эмоциональной сферы, в 

формировании многих умений и навыков. Точность и 

действенность зрительного восприятия, сохранение 

зрительного образа в памяти определяют в конечном 

счете эффективность формирования навыков письма 

и чтения у учащихся. 

 

5 ч. 

 

6 «Восприятие 

особых свойств 

предметов через 

развитие 

осязания, 

обоняния, 

барических 

ощущений, 

вкусовых 

качеств» 

 

Решение задач раздела способствует познанию 

окружающего мира во всем многообразии его 

свойств, качеств, вкусов, запахов.  

Особое значение придается развитию осязания, так 

как недостатки его развития отрицательно 

сказываются на формировании наглядно-

действенного мышления и в дальнейшем на 

оперировании образами. С помощью осязания 

уточняется, расширяется и углубляется информация, 

полученная другими анализаторами, а 

взаимодействие зрения и осязания дает более высокие 

3 ч. 

 



результаты в познании. Органом осязания служат 

руки. Одной из основных проблем сенсорного 

воспитания является проблема познания чувства 

тяжести, чувства вкуса, развития обоняния. Дети с 

интеллектуальной недостаточностью слабо осознают 

возможности барических ощущений, обонятельного, 

вкусового анализаторов. Как показывает практика, 

нужно специальное обучение, чтобы эти ощущения 

стали определяющими при знакомстве с 

определенными группами предметов (например, 

косметическая продукция, специи и др.). Восприятие 

предмета (объекта, явления) с помощью 

разнообразных органов чувств дает более полное и 

правильное представление о нем, помогает узнавать 

предмет по одному или нескольким свойствам 

(включая запах, вкус и др.). 

 

7 «Развитие 

слухового 

восприятия» 

 

Раздел направлен на коррекцию отклонений, 

наблюдаемых в речевой регуляции деятельности 

ребенка из-за недостатков слухового восприятия.  

 

4 ч. 

 

8 «Восприятие 

пространства» 

 

Работа над данным разделом имеет принципиальное 

значение для организации учебного процесса в целом. 

Затрудненности пространственной ориентировки 

проявляются не только на всех уроках без 

исключения (в первую очередь на уроках русского 

языка, математики, ручного труда, физкультуры), но 

и во внеурочное время, когда остро встает вопрос 

ориентировки в школьном здании, на пришкольной 

территории, близлежащих улицах. Пространственные 

нарушения оцениваются многими исследователями 

как один из наиболее распространенных и ярко 

выраженных дефектов, встречающихся при 

интеллектуальных нарушениях. 

Пространственные характеристики есть не что иное, 

как установление отношений и взаимосвязей между 

предметами и явлениями. Особенно значим данный 

фактор при понимании отношений сравнений, 

сложных логических конструкций, пространственном 

анализе и синтезе информации от органов чувств 

различной модальности. В процессе формирования 

пространственных представлений единство всех 

признаков у детей устанавливается не сразу, а 

постепенно, через движения тела, конечностей, 

повороты головы, глаз и т. д., при условии словесного 

опосредования деятельности. Таким образом, только 

совокупность кинетических и кинестетических 

ощущений, единство визуального и слухового 

восприятия при соответствующем уровне развития 

аналитико-синтетического мышления способствуют 

формированию у ребенка целостного 

пространственного образа. 

6 ч. 

 



Важное место занимает обучение детей ориентировке 

в ограниченном пространстве — пространстве листа 

и на поверхности парты, что также с большим трудом 

осваивается учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью в силу особенностей их 

психического развития. 

 

9 «Восприятие 

времени» 

 

Раздел предполагает формирование у детей 

временных понятий и представлений: секунда, 

минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это 

очень сложный раздел программы для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, так как время как 

объективную реальность представить трудно: оно 

всегда в движении, текуче, непрерывно, 

нематериально. Временные представления менее 

конкретны, чем, например, пространственные 

представления. Восприятие времени больше 

опирается не на реальные представления, а на 

рассуждения о том, что можно сделать за тот или 

иной временной интервал. Еще сложнее 

формируются у детей представления о 

последовательности основных жизненных событий и 

их продолжительности. А умением определять время 

по часам ученики коррекционной школы зачастую не 

овладевают и к старшим классам. 

      Тем не менее, важность данной работы 

заключается в том, что от умения ориентироваться во 

времени зависит осознание учеником режима дня, 

качество выполнения различных видов практической 

деятельности в течение определенного временного 

промежутка, дальнейшая социальная адаптация. 

 

7 ч. 

 

10 «Развитие 

внимания» 

 

Раздел предполагает развитие основных свойств 

внимания (способности концентрации внимания на 

определенном объекте; способности удерживать 

внимание на объекте длительное время; способности 

получать максимально большое количество 

информации от предмета внимания; способности 

охватывать вниманием один, два или большее 

количество объектов; способности распределять 

внимание между объектами или в пространстве). 

 

5 ч. 

 

11 «Развитие 

памяти» 

 

Предполагается развитие зрительной, слуховой, 

долговременной и кратковременной памяти. 

 

5 ч. 

 

12 «Развитие 

мышления» 

 

Основной задачей раздела является развитие 

мышления от наглядно-действенного к наглядно-

образному и словесно-логическому, через развитие 

мыслительных операций (классификации, обобщения, 

сравнения, анализа, синтеза).  

 

5 ч. 

 

 



Критерии и нормы оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

 

1. Оценка состояния общей моторики (диагностические задания Н. И. Озерецкого, 

М. О. Гуревича): 

      Оценка статического равновесия 

      — сохранить равновесие в течение не менее 6—8 с (средний уровень, 

удовлетворительный результат) в позе «аист»: стоя на одной ноге, другую согнуть в 

колене так, чтобы ступня касалась коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. 

Ребенок должен сохранять равновесие и не допускать дрожания конечностей. 

      Оценка динамического равновесия 

      — преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой носком 

ноги коробок спичек. Отклонение направления движения не должно быть при этом более 

50 см. 

 

      2. Оценка ручной моторики: 

      — выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед 

второй и пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы («ножницы»), сделать «кольцо» 

из первого и каждого следующего пальца; 

      — координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, причем 

одна кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными пальцами. Одновременное 

изменение положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

      Тесты зрительно-моторной координации:     

  — срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр с 

соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

      — срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным шрифтом, с 

сохранением всех элементов и размеров образца. 

 

      3. Оценка тактильных ощущений: 

      — узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, 

ключ) правой и левой рукой попеременно; 

      — узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, 

круг, прямоугольник) геометрических фигур. 

      4. Оценка владения сенсорными эталонами: 

      Тесты цветоразличения 

      — раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого 

темного до самого светлого; 

      — называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков 

цвета, имеющих собственное название (малиновый, алый и т. д.). 

 

      Различение формы 

      — группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкладывают 

в ряд треугольник, круг, квадрат. Необходимо подобрать к ним соответствующие фигуры 

из 15 предложенных). 

      В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: увеличить 

количество предъявляемых форм (до 5) и раздаточного материала (до 24). 

      Восприятие величины 

      — раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек длиной 

от 2 до 20 см; 

      — ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного восприятия, 

определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал 

экспериментатор. 



 

      5. Оценка зрительного восприятия: 

      — узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

      — узнавание контурных изображений (5 изображений); 

      — узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

      — выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых. 

 

      6. Оценка слухового восприятия: 
      — воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

      — определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): 

шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.; 

      — определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные картинки; 

услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается с соответствующего 

звука). 

 

      7. Оценка пространственного восприятия: 

      — показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, внизу, 

вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

      — выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение расположения 

предметов в пространстве (над — под, на — за, перед — возле, сверху — снизу, выше — 

ниже и т. д.); 

      — конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

 

      8. Оценка восприятия времени: 

      — с ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в текущем времени 

(часть суток, день недели, месяц, время года), прошедшем и будущем (например: «Весна 

закончится, какое время года наступит?» и т. д.). 

 

 

 

      Оценка выполнения любого задания оценивается по трем качественным 

критериям: 
      — «хорошо» — если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, 

объясняя его, полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные ошибки; 

      — «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, ребенок 

самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного 

объема при выполнении основного задания и комментировании своих действий; 

      — «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при оказании помощи 

или учащийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные затруднения в 

комментировании своих действий. 

      На коррекционные занятия зачисляются ученики, результаты выполнения заданий у 

которых оценены как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

УМК Метиева Л.А. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для учителей 

спец. (коррекц.) образовательных учреждений VIII вида/ 

Л.А.Метиева, Э.Я.Удалова. – М.: Прсвещение,2009. – 160 с. 

Учебно-

методическая 

литература 

1. «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта»: 

программно-методического материала под редакцией И.М. 

Бгажноковой.  – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2009. 

2. Психологические игры для детей / С.А. Хромова. – М.: РИПОЛ 

классик: ДОМ.XXI век,2009. – 189 с. 

3. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: 

разработка занятий, диагностические и дидактические материалы / 

сост. Ю.Е.Веприцкая. – Волгоград: Учитель, 2011. – 123 с. 

4. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. 

Методическое пособие  для  воспитателей и родителей. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 72 с. 

 

Наглядно-

дидактическое 

оборудование 

Презентации 

Видеоматериалы 

Аудиозаписи 

Компьютерные развивающие игры 

Коврограф 

Наборы для работы с коврографом 

Интерактивные планшеты 

Интерактивный учебно-развивающий комплект «Познание» 

Игровые комплекты «Приоритет» 

Интерактивный модуль «Малыш» 

Оборудование сенсорной зоны (ковер «Звездное небо», 

фибероптический модуль «Солнышко», пузырьковая труба, 

светящийся шар) 

Дидактические игры 

Развивающие пособия и карточки 

Музыкальные инструменты 

Развивающие  игрушки (мозаика, шнуровка, сортеры, доски Сегена, 

пирамидки, кубики, конструкторы, лото) 

Набор для лепки, пластилин 

Карандаши, Краски 

Набор ароматических масел    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела 

Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Основные виды 

деятельности с 

обучающимися 

1-4 Обследование обучающихся, комплектование 

групп 

 

4 Рисование, 

тестирование, 

беседа 

Развитие моторики, графомоторных навыков 4 

5 Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением 

1 выполнение 

упражнения для 

пальчиков по 

показу педагога, 

пропевание 

песенки 

6 Упражнения на синхронность работы обеих рук 

(работа со шнуром, нанизывание бус) 

1 игра со 

шнуровкой, с 

бусами 

7 Обводка по трафарету орнамента из 

геометрических фигур, штриховка в разных 

направлениях. 

1 работа с 

трафаретами, 

выполнение 

штриховки по 

показу педагога  

8 Вырезание ножницами из бумаги по шаблону 

прямоугольных, квадратных, треугольных форм 

1 правильный 

захват ножниц по 

показу педагога, 

вырезание рука в 

руке, 

самостоятельно 

Тактильно-двигательное восприятие 2 

9 Определение на ощупь предметов с разными 

свойствами (мягкие, жесткие, холодные, теплые), 

формы предметов.  

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

1 игры с 

различными 

предметами и 

игрушками, 

дидактическая 

игра 

10 Игры со средней мозаикой 1 игра, 

выкладывание 

узора по образцу 

Кинестетическое и кинетическое развитие 3 

11 Движения и позы верхних и нижних конечностей и 

положения головы (упражнения по инструкции 

педагога) 

1 выполнение 

упражнений по 

показу педагога и 

по инструкции 

12 Движения и позы всего тела. Дидактическая игра 

«Зеркало» 

1 выполнение 

движений по 

показу 

одноклассника 

13 Имитация движений и поз (повадки зверей, 

природных явлений) 

1 выполнение 

движений по 

показу и по 

инструкции 



Восприятие формы, величины, цвета, конструирование 

предметов 

11 

14 Формирование эталонов объемных геометрических 

фигур (шар, куб), группировка предметов по форме 

(объемные и плоскостные) 

1 игра с объемными 

геометрическими 

фигурами и 

плоскостными  

15 Сравнение 2-3 предметов по высоте и толщине 1 игра с 

конструктором 

16 Сравнение 2-3 предметов по длине и ширине 1 игра с 

конструктором, 

коврографом, 

раскрашивание 

17 Группировка предметов по форме и величине по 

инструкции педагога 

1 игра с 

коврографом 

18 Группировка предметов по форме и цвету по 

инструкции педагога 

1 игра с 

коврографом 

19 Составление сериационных рядов по величине из 

3-4 предметов по заданному признаку. Работа с 

геометрическим конструктором. 

1 игра с 

коврографом, 

конструктором 

20 Различение цветов и оттенков. Дидактическая игра 

«Что бывает такого цвета» 

1 дидактическая 

игра, просмотр 

видео, 

презентации 

21 Подбор оттенков к основным цветам. 

Дидактическая игра «Подбери предмет такого же 

цвета» 

1 дидактическая 

игра, рисование 

22 Конструирование предметов из геометрических 

фигур (2-4 детали) 

1 просмотр видео, 

игра с печатным 

материалом, 

раскрашивание 

23 Моделирование геометрических фигур из 

составляющих частей по образцу 

1 игры с разрезным 

материалом, с 

коврографом 

24 Составление целого из частей (2—3 детали) на 

разрезном наглядном материале 

1 игры с 

разрезными 

картинками 

Развитие зрительного восприятия 5 

25 Формирование навыков зрительного анализа 

и синтеза (обследование предметов, состоящих из 

3-4 деталей, по инструкции педагога) 

1 рассматривание 

картинок 

предметов, 

рассматривание 

предметов, 

игрушек, 

называние частей 

26 Нахождение отличий на наглядном материале 

(сравнение двух картинок) 

1 рассматривание 

картинок, 

называние 

отличий 

27 Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра 

«Что изменилось?» (4-5 предметов) 

1 игры с мелкими 

предметами и 

игрушками 

28 Различение наложенных изображений предметов 1 рассматривание 



наложенных 

изображений, 

работа с 

тренажером 

29 Упражнения для профилактики и коррекции зрения 1 выполнение 

зрительной 

гимнастики по 

показу педагога, 

массажа лица 

Восприятие особых свойств предметов 3 

30 Развитие осязания (температурные ощущения). 

Приборы измерения температуры (градусник) 

1 знакомство с 

градусником, 

рассматривание 

на картинке, 

просмотр видео 

31 Различие вкусовых качеств (сладкое – горькое, 

сырое – вареное). Дидактическая игра «Узнай по 

вкусу» 

1 дидактическая 

игра 

32 Развитие обоняния (контрастные ароматы: резкий 

– мягкий; пищевые запахи), определение словом 

ощущений.  

1 дидактическая 

игра 

Развитие слухового восприятия 4 

33 Дифференциация звуков шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, 

ложки, гармошка, бубен) 

1 прослушивание  

звучания 

музыкальных 

инструментов, 

прослушивание 

аудиозаписи 

34 Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые 

звуки) 

1 прослушивание 

аудиозаписей 

35 Различение мелодии по характеру (веселая, 

грустная). Прослушивание музыкальных 

произведений 

1 прослушивание 

аудиозаписей 

36 Дидактическая игра «Кто позвал тебя, скажи» 

(различение по голосу) 

1 дидактическая 

игра 

Восприятие пространства 6 

37 Ориентировка в помещении, движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления 

движения 

1 движение по 

классу по 

инструкции 

педагога  

38 Ориентировка на листе бумаги (выделение всех 

углов) 

1 игра с бумагой и 

мелкими 

предметами 

39 Расположение плоскостных и объемных предметов 

в вертикальном поле листа 

1 игра с бумагой и 

мелкими 

предметами 

40 Расположение плоскостных и объемных предметов 

в горизонтальном поле листа, словесное 

обозначение пространственных отношений между 

предметами 

1 игра с бумагой и 

мелкими 

предметами 

41 Пространственная ориентировка на поверхности 1 игра с мелкими 



парты предметами и 

игрушками 

42 Дидактическая игра «Определи положение 

предмета», вербализация пространственных 

отношений с использованием предлогов 

1 игры с 

игрушками  

Восприятие времени 7 

43-44 Порядок месяцев в году 2 игры с моделью 

«Времена года», 

просмотр видео, 

презентации 

45 Времена года. Работа с графической моделью 

«Времена года» 

1 игры с моделью 

«Времена года», 

просмотр видео, 

презентации 

46 Знакомство с часами (циферблат, стрелки) 1 игры с часами, 

просмотр видео, 

мультфильма 

47 Меры времени (секунда, минута, час, сутки) 1 слушание 

педагога, 

дидактическая 

игра 

48-49 Определение времени по часам. Игра с моделью 

часов 

2 игры с моделью 

часов, 

дидактическая 

игра, видеоурок 

Развитие внимания 5 

50 Игры «Назови-ка без запинки», «Слушай хлопок»  1 слушание 

педагога и ответы 

на вопросы 

51 Игра «Волшебное исчезновение» 1 игра 

52 Корректурная таблица «Смешные рожицы» 1 работа с 

печатным 

материалом 

53 Корректурная таблица «Цифры» 1 работа с 

печатным 

материалом 

54 Игра «Раскрась картинку» 1 работа с 

печатным 

материалом 

Развитие памяти 5 

55 Развитие слуховой памяти «Похлопай в ладоши» 1 игра 

56 Развитие зрительной памяти «Парные картинки» 1 рассматривание и 

запоминание 

картинок 

57 Развитие слуховой памяти «Я нашел на чердаке...» 1 игра 

58 Развитие зрительной памяти «Что пропало?» 1 игра с мелкими 

предметами и 

игрушками 

59 Развитие двигательной памяти «Танцуем от печки»  1 игра 

Развитие мышления 5 

60 Игра на сравнения «Другой, такой же» 1 игра 



61 Игра на обобщение «Третий лишний» 1 игра 

62 Игра «Классификация» 1 игра 

63 Игра «Ассоциация» 1 игра 

64 Игра «Кто знает, тот продолжает» 1 игра 

65-68 Обследование обучающихся 4 Рисование, 

тестирование, 

беседа 

Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


