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Планируемый результат:  

Личностные результаты освоения предмета коррекционной области 

адаптированной рабочей программы «Коррекционно-развивающее обучение» включают: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

3) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Содержание: 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков, кинетического и 

кинестетического развития» решает ряд задач, связанных с расширением 

двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения различных 

частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся 

пространственной ориентировки.  

Движения кинестетического и кинетического характера предполагает формирование у 

детей ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей 

(верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве.  

Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. С 

учетом особенностей психофизиологического развития детей с интеллектуальными 

нарушениями становится ясно, что данный вид работы требует системного и 

последовательного подхода. 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.  

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие 

осязания, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего мира во всем 

многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придаётся развитию 

осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на формировании 

наглядно-действенного мышления и на оперировании образами.  

Работа над разделом «Восприятие пространства» 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.  

Раздел «Восприятие времени» 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. 



Создание основы для более полного овладения речью возможно через использование 

игровых приемов работы, направленных на различение речевых, музыкальных звуков и 

шумов; выполнение имитационных и разных двигательных упражнений различного 

ритмического рисунка; игру на детских музыкальных (шумовых) инструментах и т.д. 

Подобная работа предусмотрена в разделе «Развитие слухового восприятия». Состояние 

слухового восприятия влияет на ориентировку в окружающем: пространственная 

ориентация и различного рода деятельность требуют способности дифференцировать 

звуки, шумы, локализовывавть источники звуков, определять направление звуковой 

волны. Развитый фонематический слух является основой и предпосылкой успешного 

овладения грамотой. 

Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено 

рядом своеобразных особенностей зрительного и восприятия школьников с 

интеллектуальной недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с 

окружающим миром.  

По каждому разделу предусмотрено усложнение и увеличение объема сведений. В 

основе лежит комплексный подход, который предполагает решение на одном занятии 

разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это способствует 

целостному психическому развитию ребенка. 

Включение в содержание программы раздела «Развитие эмоционально-личностной и 

коммуникативной сфер» связано с наличием у детей с умственной отсталостью 

нарушений эмоционально-волевых, коммуникативных и личностных недостатков. В ходе 

работы осуществляется знакомство с базовыми эмоциями, ознакомление с эмоциями и 

качествами людей; изучение мимических проявлений базовых эмоций; развитие 

коммуникативных навыков (коммуникативные упражнения, групповые задания, также в 

парах и мини-группах). 

2 класс 

Учебно-тематическое планирование: 

№ Тема Основное содержание 
Основные виды 
деятельности 

Кол-во 
часов 

1 Будем знакомы  
 

 1 

2 
Диагностика 
ВПФ 

 
 2 

3 

Органы чувств и 
труд взрослого 

формирование 
представлений об органах 
чувств, их функциях 

Упражнения «В 
гости», «Домики»,  
«Как тебя зовут», 

загадки, 
дидактические 
задания. 

2 

4 

Профессия «повар». 

Развитие вкуса 

формирование вкусовой 

чувствительности 

Упражнения для 

развития мелкой 
моторики. 
Работа по теме. 
Дидактическая игра 
«Назови вкус 
продуктов». 

2 

5 

Профессия «повар». 
Развитие обоняния 

формировать ориентировку 
в окружающем мире по 
запахам 

Упражнения для 
развития мелкой 
моторики 
Работа по теме 
Дидактическая игра 
«Где, чем пахнет» 

Дидактическая игра 

1 



«Откуда ты 
чувствуешь запах» 
Дидактическая игра 
«Помоги повару 
приготовить салат». 

6 

Профессия «повар».  
Развитие осязания и 
зрительного 
восприятия 

развитие тактильных 
ощущений 

Упражнения для 
развития мелкой 
моторики. 
Упражнения на 

развитие 
осязательных 
ощущений. 
Дидактическая игра 
«Определи предмет» 
 

1 

7 

Профессия 
«фермер». Развитие 
вкуса и обоняния 

формирование вкусовой и 
обонятельной 
чувствительности 

Дидактическая 
игра «Обведи 
кастрюлю повара и 
заштрихуй её». 

1 

8 

Профессия 
«фермер».  
Развитие осязания и 
зрительного 
восприятия 

развитие тактильных 
ощущений 

Упражнение на 
развитие моторики. 
Дыхательное 
упражнение. 
Работа по теме. 
Определи на ощупь, 
какие овощи и 

фрукты вырастил 
фермер. 
Заштрихуй фрукты. 
Лепка овощей. 
Качества и свойства 
пластилина: 
*пластилин холодный 

– твердый, теплый – 
мягкий; 
*подготовка 
пластилина к работе 
(разогреть в руках, 
размять пальцами, 
ладонями). 
игра «Тактильная 

память» 
 

2 

9 

Профессия 
«фермер».  

Времена года, их 
закономерная смена 

формирование представлений о 
явлениях окружающей 

действительности (времена 
года). 

Просмотр 
мультфильма, беседа 

о временах года, 
признаках. 
Дидактические 
задания: посмотри на 
картинку и перечисли 
признаки, одежду 
детей и др.  

Разложи картинки в 
правильной 
последовательности, 
покажи, когда фермер 
посеял кукурузу, 

1 



когда собирал овощи 
и т.д. 

 

10 

Профессия 
«фермер».  
Развитие слухового 
восприятия 

формирование представлений о 
восприятии и дифференциация 
шумовых различий 

Музыкальная 
разминка «Тихо - 
громко». 
Упражнения на 
развитие умения 
ориентироваться в 

пространстве по 
звуку. 
Игры на развитие 
слухового восприятия 
(«Чей это голос?). 
Дидактическая игра 
«Соедини домашних 
животных с их 

детёнышами, назови 
их». 
Игра «Будь 
внимателен». 

1 

11 

Профессия 
«воспитатель».  
Развитие слухового 
восприятия 

формирование слухового 
сосредоточения на 
человеческом голосе 

Музыкальная 
разминка «оркестр». 

Дидактическая 
игра «Чей голосок?». 

Дидактическая 
игра «Запомни 

названия» 
Игра «Слушай 

внимательно». 

1 

12 

Профессия 
«воспитатель».  
Измерение времени 

(сутки, неделя, 
месяц) 

формирование 
представлений о явлениях 
окружающей действительности 

(сутки, неделя, месяц). 

Упражнения на 
развитие моторики. 

Стимулирующее 

упражнение - 
самомассаж пальцев и 

костей рук. 
Пальчиковая 

гимнастика по 
карточкам 

«Формирование 
мелкой моторики». 

Загадка, игра на 
внимание, знакомство 

с календарем «Дни 
недели», 

стихотворение «Дни 
недели», физминутка 

«Части суток» 

 

2 

13 

Профессия «артист 
цирка». Развитие 
восприятия 

движения. 
Выразительность 
движений – 
имитация поведения 
животных 

совершенствование 
мышечно-двигательной 
чувствительности 

Занятие 1 

Разминка – 
дыхательные 

упражнения 
Двигательные 
упражнения 
Дидактические 
упражнения (разложи 

1 



картинки, найди 
отличия). 
Упражнения для 
свода стопы 

14 

Профессия «артист 
цирка».  
Изучение эмоций.  

способствовать изучению 
базовых эмоций: радость, 
печаль, злость, страх. 

Демонстрация 
эмоций. 
Подбор пиктограмм и 
цвета. 
Мимика. Учимся 

показывать. 
«Узнай лицо» (по 
фотографиям) 

2 

15 

Профессия 
«музыкант». 

Развитие слухового 
восприятия 

развитие слухового внимания 
на музыкальных звуках 

Музыкальная 
разминка «оркестр». 

Дидактическая игра 
«Какой инструмент?». 
Дидактическая игра 
«Что лишнее» 
Игра «Отгадай, кто 
поёт, хор или 
оркестр?». 

2 

16 

Профессия 
«художник». 
Развитие 
зрительного 
восприятия 

развитие зрительно-
пространственного восприятия 
и узнавания, пространственных 
представлений, образного 
мышления 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Разноцветные 
прищепки». 
Упражнения по 

теме. 
Дидактическая 

игра «Построим 
башню» 

Дидактическая 
игра «Что не 

правильно нарисовал 

художник» 
 

 
 

1 

17 

Профессия 

«доктор».  
Восприятие 
температурных 
различий  

формирование умения 

различать температурные 
ощущения 

 

Занятие 1 

Пальчиковая 
гимнастика 
Дидактическая игра 
«Найди и обведи 
инструменты, 
которые доктор 
использует в работе» 

Дидактическая игра 
«Определи на ощупь 
бинт и перевяжи ногу 
кукле» 
Работа по теме  
Игра «Холодный, 
горячий и тёплый»  

1 

18 

Профессия 
«продавец».  
Восприятие чувства 
тяжести 

формирование умения 
различать вес предметов  

 

Разминка для рук 
Работа по теме 
Дидактическая игра 
«Определи на глаз» 
Дидактическая игра 

1 



«Определи на ощупь 
самый большой мяч» 
и др.  

 

 

19 

Профессия 
«строитель».  
Определение 
пространственных 

понятий  

коррекция и развитие 
пространственного восприятия 

Разминка для рук 
Упражнения на 
определение понятий 
Работа с 

нарисованной схемой 
тела человека 
Дидактическая игра 
«Построй» 

2 

20 

Профессия 

«портной».  
Развитие осязания и 
зрительного 
восприятия 

развитие способности к 

сличению и сортировке 
предметов по форме, цвету 

Пальчиковая 

гимнастика  
Узнавание и 
называние 
геометрических 
фигур: квадрат, ромб, 
прямоугольник, круг, 
овал, треугольник. 

Дидактические игры и 
упражнения: «Найди 
похожие фигуры», 
«Из каких фигур 
рисунок?», «Кокой 
формы предмет?», 
«Узнай на ощупь». 
Дифференция 

сходных форм: игры и 
упражнения: «Составь 
целое из частей», 
«Подбери по 
образцу», «Найди 
предмет такой же 
формы», «Найди 

пару» «Подбери все 
круглое, овальное, 
прямоугольное» и др. 

1 

21 

Профессия 
«шофёр».  

Развитие 
ориентировки на 
поверхности парты. 
Графический 
диктант по показу 

формирование зрительного 
восприятия пространственных 

отношений, направлений, 
расстояний между объектами и 
пространственных признаков 
удаленности. 

Пальчиковая 
гимнастика 

Упражнение на 
ориентировку на 
поверхности листа 
бумаги 
Дидактические игры 
«Что где стоит», 
«Провези Цаплю к 

Журавлю», 
«Определи по запаху, 
куда заезжал шофёр». 

 

1 

22 

Что ты знаешь о 
профессиях? 

обобщение изученного 
материала 

Дидактические игры 
«Соедини 
представителей 
разных профессий и 
продукты их труда», 

3 



«Покажи жестами 
профессию», «Найди 
ошибку художника, 
объясни». 

23 
Диагностика ВПФ  

 2 

Итого: 34 

 

3 класс 
Содержание: 

Программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающее обучение» для 

обучающихся 3 класса включает 4 раздела: 

- развитие речевой и коммуникативной деятельности; 

- развитие познавательной деятельности; 

- развитие продуктивных видов деятельности - игровой и деятельности, связанной с 

выполнением трудовых поручений; 

- развитие эмоциональной сферы. 

Раздел программы Содержание работы 

Развитие речевой и 
коммуникативной деятельности 

Формировать потребность употреблять в речи вежливые слова. 
Учить употреблять в речи вежливые формы (отказа в просьбе, в 

приглашении). 
Учить проявлять доброжелательность в различных ситуациях 
общения. 
Прививать навыки культурного поведения и общения в 
ситуациях встречи, приема гостей, общения по телефону. 
Скорректировать нарушенные формулы речевого этикета, 
прививать умения пользоваться ими в ситуациях общения. 

Путем обогревания жизненных ситуаций формировать у 
обучающихся нормы (нравственного) этикета. 
Развитие умений слушать собеседника, тренировка 
наблюдательности. 

Развитие познавательной 

деятельности 
 

Комплексное развитие внимания, памяти, мышления, 

восприятия. 
Учить устанавливать причины психологического дискомфорта, 
связанного с неудачами на уроках и проявлять сдержанность, 
настойчивость для их устранения. 
Научить отличать в практических ситуациях настойчивое 
поведение от упрямства. 
Развитие навыка уверенности в себе. 

Развитие продуктивных видов 
деятельности: игровой и 
деятельности, связанной с 
выполнением трудовых 
поручений 

Показать роль дружбы в жизни человека; довести до 
понимания, что способность дружить зависит от того, 
насколько мы умеем находить хорошее в окружающих. 
Дать почувствовать эффект поддержки со стороны сверстника. 
Учить поддерживать диалог (доброжелательные отношения) со 

сверстниками при организации совместных видов 
деятельности. 
Учить давать адекватную оценку результатам своей 
деятельности и деятельности сверстников. 
Учить радоваться достижениям сверстников, адекватно 
относиться к собственным неудачам, обращаться за помощью к 
взрослым. 

Развитие эмоциональной сферы  Учить определять связь эмоционального состояния человека с 
причиной его возникновения. 



Учить регулировать свои эмоциональные проявления, уважая 
чувства, мнения окружающих. 

 

Тематическое планирование: 

№ 
Наименование 
разделов 

Тема Основное содержание 
Основные 
виды 
деятельности 

Кол-
во 
часов 

1 Вводное занятие  Ты и я друзья    1 

2 
Диагностика 

ВПФ 
   2 

3 

Развитие 
речевой и 
коммуникативно
й деятельности 

«Я – вежливый 
ученик» 

Формировать 
потребность 
употреблять в речи 
вежливые слова. 
Учить употреблять в 
речи вежливые формы 

(отказа в просьбе, в 
приглашении). 
Учить проявлять 
доброжелательность в 
различных ситуациях 
общения. 
Прививать навыки 

культурного 
поведения и общения 
в ситуациях встречи, 
приема гостей, 
общения по телефону. 
Скорректировать 
нарушенные формулы 
речевого этикета, 

прививать умения 
пользоваться ими в 
ситуациях общения. 
Путем обогревания 
жизненных ситуаций 
формировать у 
обучающихся нормы 

(нравственного) 
этикета. 
Развитие умений 
слушать собеседника, 
тренировка 
наблюдательности. 

Игры: 
- «Кто я?»; 
- «Кто пришел 
к нам в 
гости?»; 
- «У нас в 
школе 
гости?»; 

- «Мы тоже 
рады»». 
Упражнения: 
- «Я самый, 
самый»; 
- «Слушай 
себя»; 

- «Скажи 
другу 
комплимент»; 
- «Мои 
успехи». 
Чтение и 
анализ худ. 
литературы: В. 

Осеева 
«Вежливое 
слово». 
Беседа «Зачем 
нужны 
вежливые 
слова». 

Ролевое 
проигрывание 
ситуаций: 
- «Мне 
сделали 
замечание»; 
- «Я всегда 

готов помочь». 

2 

4 

«Волшебные 
слова 
приветствия, 
благодарности и 

поддержки» 

1 

5 

 «Учусь 
слушать и 
понимать 

других» 

2 

6 
«Для чего 
нужны 
замечания?» 

2 

7 
«Замечания или 
оскорбления?» 1 

8 
«Школьная 

дружба» 1 

9 

«Друг в беде не 
бросит» 

1 

10 

Развитие 
познавательной 
деятельности 

«Если задача не 
решается….» 

Комплексное развитие 
внимания, памяти, 
мышления, 

восприятия. 
Учить устанавливать 
причины 

Упражнения 
на развитие 
познавательны

х процессов: 
- памяти; 
- внимания, 

2 

11 

«Умею 
обратиться за 
помощью к 
учителю» 

1 



12 
«Уроку – да! 
Самовольному 
уходу – нет!» 

психологического 
дискомфорта, 
связанного с 
неудачами на уроках и 
проявлять 

сдержанность, 
настойчивость для их 
устранения. 
Научить отличать в 
практических 
ситуациях 
настойчивое 

поведение от 
упрямства. 
Развитие навыка 
уверенности в себе. 

- мышления. 
Анализ 
проблемных 
ситуаций, 
связанных с 

выполнением 
заданий на 
уроках. 

1 

13 
«Зачем в школе 
изучают….. « 1 

14 

«Я настойчивый 
или упрямый» 

 

1 

15 

Развитие 
продуктивных 
видов 
деятельности: 

игровой и 
деятельности, 
связанной с 
выполнением 
трудовых 
поручений 

«Зачем нужны 

правила в 
игре?» 

Показать роль дружбы 

в жизни человека; 
довести до 
понимания, что 
способность дружить 
зависит от того, 
насколько мы умеем 
находить хорошее в 

окружающих. 
Дать почувствовать 
эффект поддержки со 
стороны сверстника. 
Учить поддерживать 
диалог 
(доброжелательные 
отношения) со 

сверстниками при 
организации 
совместных видов 
деятельности. 
Учить давать 
адекватную оценку 
результатам своей 

деятельности и 
деятельности 
сверстников. 
Учить радоваться 
достижениям 
сверстников, 
адекватно относиться 

к собственным 
неудачам, обращаться 
за помощью к 
взрослым. 

Разъяснение 

смысла 
пословиц о 
труде (разбор 
и подбор 
поговорок к 
определенным 
жизненным 

ситуациям). 
Упражнения: 
- «Стоп» 
плохим 
эмоциям в 
игре»; 
- «Я могу 
помочь» 

(помощь в 
оказании 
выбора 
посильного 
трудового 
поручения). 
Беседы: 

- «Как играть 
дружно?»; 
- «Если не 
будет 
правил…»; 
- «Труд в 
жизни 

человека». 
Ролевые 
проигрывания 
ситуаций: 
- «Умею 
поддержать 
друга в 
ситуации 

проигрыша»; 
- «Я рад 
победе друга». 

2 

16 
«Если я 
проиграл…» 1 

17 
«Поделись и 
помоги другу» 1 

18 
«Чтобы не 
поссориться…» 1 

19 

«Если друг 
проиграл…., 
если друг 
выиграл….» 

1 

20 

«Я расту 
трудолюбивым» 

2 



Составление и 
оформление 
правил 
дружбы. 

21 

Развитие 
эмоциональной 
сферы 

«Зачем нужны 
человеку 
эмоции?» 

Учить определять 
связь эмоционального 
состояния человека с 
причиной его 
возникновения. 
Учить регулировать 
свои эмоциональные 

проявления, уважая 
чувства, мнения 
окружающих. 

Работа с 
пиктограммам
и: радость, 
страх, обида, 
злость и др. 

Работа с 
плакатами, 
рисунками: 
- «Улица 
страха»; 
- «Вершины 
успеха»; 
Эмоциональн

ые уголки: 
- «Центр 
волшебных 
превращений»
; 
- 
«Эмоциональн

ая дорожка». 
Элементы 
сказкотерапии. 
Использовани
е 
мультипликац
ионных 
сюжетов. 

Наблюдение 
за 
эмоциональны
м состоянием 
взрослых. 
сверстников. 
Рассматривани

е фотографий. 

2 

22 

«Эмоции 
разрушения и 
способы 
избавления от 
них» 

1 

23 
«Эмоции 
радости» 1 

24 

«Учусь 
понимать 

эмоциональное 
состояние 
окружающих 
(сверстников, 
взрослых» 

1 

25 
Диагностика 
ВПФ 

   2 

Итого: 34 

 

4 класс 
Содержание: 

Программа направлена на формирование функционального базиса основных 

школьных навыков: чтения, счёта, письма. Как известно, чтение, счёт, письмо имеют 

сложную психологическую структуру и требуют сформированности таких психических 

процессов, в том числе наглядно-образных форм мышления. 

В процессе онтогенеза формируются функциональные системы мозга, 

обеспечивающие протекание сложных психологических процессов. Высшие психические 

функции формируются прижизненно в предметной деятельности, в процессе общения с 

помощью языка. Новые функциональные системы формируются у каждого человека 



вновь и вновь при овладении новыми видами деятельности. Поэтому коррекционно -

развивающую работу с учащимися начальных классов начинают с развития процессов 

восприятия в предметно-практической деятельности. В основе любого познания лежат 

сенсорные процессы, а любое восприятие сопровождается движением, любой замысел 

также заканчивается движением. Психомоторика играет интегративную роль в 

организации психических процессов, поэтому в коррекционной работе широко 

используются двигательные упражнения, сочетающиеся с речью, кроме того, 

предусматриваются упражнения, формирующие различные виды праксиса. Многие виды 

деятельности, которые у взрослых людей протекают автоматизировано, дети усваивают с 

помощью мыслительной деятельности. Любая ситуация, задающая ребёнку проблему, 

побуждает его к поиску решения и требует мыслительных действий. Для коррекционно-

развивающей работы важно подбирать такие задания, ситуации, которые находятся в зоне 

ближайшего развития ребёнка, т.е. ребёнок функционально готов к решению встающей 

проблемы с небольшой помощью взрослого. 

В программе «Психокоррекционные занятия» рассмотрены следующие разделы:  

1. Формирование наглядно-образных форм мышления. 

2. Совершенствование внимания, саморегуляции и контрольных действий. 

3. Совершенствование словесной регуляции действий. 

4. Снижение общего психического напряжения. 

5. Совершенствование тактильного, зрительного, слухового восприятия.  

6. Совершенствование сенсорных эталонов и пространственных представлений. 

7. Совершенствование слухового внимания и памяти. 

8. Дальнейшее расширение объема зрительной и слухоречевой памяти 

9. Совершенствование зрительной и моторной памяти, зрительно-моторной 

координации, графо-моторных навыков, пространственных, временных 

представлений, знаний о цвете и форме. 

10. Продолжение активизации речи, формирование речевого опосредования 

предметно-практической деятельности. 

 

Тематическое планирование: 

№ 
Наименование 
разделов 

Тема Основное содержание 
Основные 
виды 
деятельности 

Кол-
во 
часов 

1 Вводное занятие  Здравствуй!   1 

2 
Диагностика 
ВПФ 

   2 

3 

Развитие 

моторики, 
графомоторных 
навыков 

Циркачи  

Развитие 
согласованности 
движений на разные 
группы мышц (по 
инструкции педагога) 

Выполнение 
упражнений на 
согласованность 
движений разных 
групп мышц 

1 

4 
Планы на 
день  

Выполнение 
целенаправленных 
действий по трехзвенной 
инструкции педагога 
(поворот направо — два 
шага вперед — один шаг 

назад), словесный отчет 
о выполнении 

Выполнение 
целенаправленны
х действий по 
трехзвенной 
инструкции 
педагога, 

словесный отчет 
о выполнении 

1 

5 В зоопарке  

Графический диктант с 
усложненными 

заданиями 

Написание 
графического 

диктанта с 
усложненными 

1 



заданиями 

6 Близнецы 

Дорисовывание 

симметричной половины 
изображения 

Дорисовывание 

симметричной 
половины 
изображения 

1 

7 
Природа 
вокруг нас  

Вырезание ножницами 

на глаз изображений 
предметов (елочка, 
снежинка, яблоко) 

Вырезание 

ножницами на 
глаз 
изображений 
предметов 

1 

8 

Тактильно-
двигательное 
восприятие 

Ощущения  

Тонкая 
дифференцировка 
предметов на ощупь по 
разным качествам 

и свойствам (выпуклый, 
вогнутый, колючий, 
деревянный, горячий) 

Выполнение 

упражнений на 
тонкую 
дифференцировк
у предметов на 
ощупь по разным 
качествам 
и свойствам 

1 

9 
Весенние 
этюды  

Закрепление 
тактильных 
ощущений при работе 
с пластилином 
и глиной 

Выполнение 
упражнений на 
закрепление 
тактильных 
ощущений при 

работе с 
пластилином 
и глиной 

2 

10 
Волшебный 
мешочек 

Игра «Волшебный 

мешочек» (с мелкими 
предметами) 

Дидактические 

игры 1 

11 

Кинестетическое 

и кинетическое 
развитие 

Копии 

Сочетание движений 
и поз различных частей 
тела (по инструкции 

педагога), вербализация 
поз и действий 

Выполнение 
практических 
заданий: 

сочетание 
движений и поз 
различных 
частей тела (по 
инструкции 
педагога), 
вербализация поз 

и действий 

1 

12 
Дыши не 
дыши  

Упражнения на 
расслабление и снятие 
мышечных зажимов 

Выполнение 
упражнений на 
расслабление 
и снятие 

мышечных 
зажимов 

1 

13 Пантомима  

Воображаемые действия 
(вдеть нитку в иголку, 

подбросить мяч, 
наколоть дров, 
прополоскать белье) 

Выполнение 
практических 

заданий – 
воображаемых 
действий 

2 

14 

Восприятие 
формы, 

величины, цвета, 
конструирование 

Я один – нас 

много  

Группировка предметов 
по двум самостоятельно 

выделенным признакам, 
обозначение словом 

Выполнение 
упражнений на 

группировку 
предметов 

1 



15 

предметов 

Близнецы  

Сравнение 
и группировка 
предметов по форме, 
величине и цвету 

Выполнение 
упражнений на 
группировку 
предметов 

1 

16 
Геометрия в 
жизни  

Составление 
сериационных рядов по 
самостоятельно 
выделенным признакам 
из 4—5 предметов 

Выполнение 
упражнений на 
группировку 
предметов 

1 

17 
Долгожданна
я встреча 

Использование простых 
мерок для измерения 
и сопоставления 
отдельных параметров 
предметов (по длине, 

ширине, высоте) 

Выполнение 
упражнений на 
группировку 
предметов 

1 

18 Радуга  
Цветовой спектр. 
Смешение цветов 
(оттенки) 

Выполнение 
упражнений на 
смешение цветов 

1 

19 
Цветной 
переполох 

Определение 
постоянных цветов. 
Дидактическая игра 
«Назови цвет» 

Дидактические 
игры 

1 

20 
Франкинште
й  

Узнавание предмета по 
одному элементу 

Дидактические 
игры 1 

21 
Грамоте 
учится  

Узнавание предмета по 

словесному описанию. 
Дидактическая игра 
«Узнай по описанию» 

Дидактические 

игры 
2 

22 

Восприятие 
времени 

Часы  

Определение времени по 
часам 

Выполнение 
упражнений, 

практическая 
работа 

1 

23 
Секунда 
минуту 
бережет  

Длительность 
временных интервалов. 

Дидактическая игра 
«Береги минутку» 

Дидактические 
игры 

1 

24 Календарик  

Работа с календарем и 
моделью календарного 
года 

Выполнение 
упражнений, 
практическая 

работа 

1 

25 Праздники  
Дидактическая игра 
«Когда это бывает?» 

Дидактические 
игры 1 

26 Моя жизнь  

Последовательность 
основных жизненных 
событий 

Выполнение 
упражнений, 
практическая 
работа 

1 

27 
Разные 
поколения  

Возраст людей Выполнение 
упражнений, 
практическая 
работа 

2 

28 
Диагностика 
ВПФ 

   2 

Итого: 34 
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