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Планируемые результаты: 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):  

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса;  

- фиксирует взгляд на изображении; 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- выполняет стереотипную инструкцию 

3) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога.  

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3 -4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

 

Содержание учебного предмета 

1. «Ознакомление с окружающим миром»   

- называть свое имя, отвечать на вопрос «Ты мальчик или девочка?»;  

- показывать и называть части тела лица; выделять на фотографии себя и членов своей 

семьи; 

- показывать и называть отдельные предметы одежды, посуды, игрушек, мебели и т.д.  

- узнавать реальные и изображенные на картинках знакомых животных и птиц;  

- знать, что делает человек определенной профессии; 

- выделять по обобщающему слову   продукты, игрушки, предметы посуды и одежды. 

- узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и птиц; 

- отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, вода, 

дерево. 

2. «Формирование количественных представлений».  

- выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

- соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

- различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, 

полный, употреблять в речи названия количеств; 

- находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке;  

- составлять равные по количеству группы предметов; 

- понимать выражение столько ..., сколько .... 

3. «Формирование высших психических функций».  

-  использовать вспомогательные средства; 

- воспринимать целостные сюжеты (ситуацию), изображенные на картинках, устанавливая 

причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями. 

4. «Сенсорное развитие».  

 - воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе взрослого: 

«Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»; 
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-  различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой - маленький, сладкий 

- горький, горячий - холодный; 

- воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества предметов 

(большой -маленький, горячий -холодный, кубик - шарик); 

- сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»;  

- дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных инструментов 

(выбор из трех); 

- складывать разрезную картинку из двух частей; 

- учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой 

деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для большой 

матрешки, маленький - для маленькой); 

- дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-трех предметов 

или картинок). 

5.Развитие речи и формирование коммуникативных способностей 

- пользоваться невербальными формами коммуникации; 

- использовать руку для решения коммуникативных задач; 

-пользоваться указательным жестом, согласовывая движения глаза и руки; 

- проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и предметами) и 

рассказывать об окружающем; 

- слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, рассказам, стихам, 

потешкам, песенкам; 

- воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы;  

- выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы о 

себе и ближайшем окружении. 

 

6.Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 

- выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и образцу;  

- соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых (выполнить по просьбе 

взрослого 2-3 знакомые игры); 

- показывать по просьбе взрослого указательный или большой пальцы; 

- выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по подражанию 

(поиграй на пианино); 

- захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд; 

-проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша от бумаги. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1 «Окружающий мир» 
«Части тела» 

«Покажи, где папа, мама на фотографии» 

1 

2 «Сенсорное развитие» 
«Зрительное восприятие» 

«Чего не стало?» 

1 

3 «Сенсорное развитие» 
«Зрительное восприятие» 

«Поставь игрушке на своё место». 

1 

4 
 

«Сенсорное развитие» 
«Зрительное восприятие» 

«Куда полетела бабочка?» 

1 
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«Куда поехала машина?» 

5 «Сенсорное развитие» 
«Зрительное восприятие» 

«Зелёная травка» 

«Желтое солнышко 

1 

6 «Сенсорное развитие» 

«Зрительное восприятие» 

«Манипуляция больших и маленьких предметов  

1 

7 «Слуховое восприятие» 
«Надевание колец на стержень» 

«Разбери пирамидку» 

1 

8 «Слуховое восприятие» 
«Чей звук?» 

(различение звукоподражаний «АВ-АВ». «МЯУ-МЯУ») 

1 

9 «Слуховое восприятие» 
«Как говорят животные?» 

1 

10 «Кинестетическое восприятие» 

«Меховой мишка и бумажный мишка» 

1 

11 «Предметно – практическая деятельность» 

«Рвём бумагу и складываем в коробочку» 

«Смешай краски» 

«Мыльные пузыри» 

1 

12 «Предметно – практическая деятельность» 
«Пересыпь горох», 

«Открой баночку, заполни её фасолью» 

1 

13 «Предметно – практическая деятельность» 
«Собери бусинки» 

«Заведи машинку» 

1 

14 «Предметно – практическая деятельность» 
«Выложи кубики из коробки, сложи кубики в коробку» 

«Открой баночку, сложи бусины» 

1 

15 «Предметно – практическая деятельность» 
«Матрешка» 

«Найди предметы в песочнице» 

1 

16 «Предметно – практическая деятельность» 
«Рисование красками, лучики солнца» 

1 

 

17 «Предметно – практическая деятельность 

«Поделки из пластилина» 

«Колобки, колбаски» 

1 

18 «Формирование количественных представлений».  

«Сравнение предметов по высоте» 

1 

19 «Формирование количественных представлений».  

«1, 2 и много предметов» 

1 

20 «Формирование количественных представлений».  

«1, 2, много, мало» 

1 

21 «Формирование количественных представлений».  

«1, 2, много, мало, пустой, полный» 

1 
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22 «Формирование количественных представлений».  

«Равное по количеству предметов» 
1 

23 «Альтернативная коммуникация» 

«Игра жестов, книга – разговоров» 

«Кукла Катя хочет…спать…есть и т.д.» 

1 

24 «Альтернативная коммуникация» 

«Узнай, какое у меня настроение» 

«Позови меня (жестом, звуком, словом)» 

 

1 

25 «Альтернативная коммуникация» 

«Поможем кукле Кате прибраться» 

«К нам придут гости» 

 

1 

26 Мелкая моторика и подготовка руки к письму 

«Пальчиковые игры» 

1 

27 Мелкая моторика и подготовка руки к письму 

«Пальчиковые игры с речевым сопровождением» 

1 

28 Мелкая моторика и подготовка руки к письму 

«Пальчиковые игры» с просьбой показать 1, 2 пальца, указательный, 

большой и т.д. 

1 

29 Мелкая моторика и подготовка руки к письму 

«Собери в баночку камешки» 
1 

30 Мелкая моторика и подготовка руки к письму 

«Проведи линию (дорожку) к домику 
1 

31 Мелкая моторика и подготовка руки к письму 

Проведение простых линий-дорожек в заданном направлении, линии-

дорожки (прямые, волнистые, ломаные) в ограниченном пространстве 

и в разных направлениях (сверху-вниз, слева-направо). 

1 

32  Мелкая моторика и подготовка руки к письму  
Игровые упражнения и задания: «Дорожки к домикам», «Дождик» 

1 

33 Мелкая моторика и подготовка руки к письму 

 «Воздушные шары», «Волны на море». 
1 

 Итого: 33 часа 
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