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Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» для 

обучающихся 1 класса разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития) (Вариант 2) МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. Мансурова». 

         Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности. Первым шагом познания мира 

является чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного 

развития детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий 

мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем более 

выражены нарушения развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет 

чувственный опыт, который является результатом накопления возникающих 

ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными к воздействиям на 

сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и 

способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию.  

         Целью обучения является обогащение чувственного опыта через 

целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы.  

Задачи программы:  

1) Развитие и коррекция зрительного восприятия; 

2) Развитие и коррекция слухового восприятия; 

3) Развитие и коррекция кинестетического восприятия; 

Место предмета в учебном плане 1 класса 

         В учебном плане коррекционные занятия по «Сенсорному развитию» 

представлены с расчетом по 3 часа в неделю, 99 часов в год, с учетом 

дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 

Планируемые результаты освоения программы в 1 классе 

         При реализации коррекционного курса ожидаются результаты: 

         Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека. 

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда 

на неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, справа и слева от 

него.  

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 

предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и 

различение цвета объекта.  

         Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко 
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расположенным перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного 

удаленного источника звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение 

объектов, одинаковых по звучанию.  

         Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с 

материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 

шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов.  

Адекватная реакция на давление на поверхность тела.  

Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). 

Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 

Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, 

влажность, вязкость).  

  

Программа формирования БУД 

         Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся 

направлена на развитие способности у детей овладевать содержанием 

адаптированной основной образовательной программой общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант “D”)  

Группа БУД 
Учебные действия 

и умения. 

Виды заданий на 

уроке. 

Способы оценки 

сформированности 

действий (с 

помощью каких 

заданий можно 

оценить) 

1. Подготовка ребенка 

к нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой 

обучающихся. 

Формирование 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата во время 

урока. 

Наглядные - 

практические. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические 

игры. 

Пиктограммы. 

«Найди свою парту» 

« Покажи свое 

рабочее место» 

2. Формирование 

учебного поведения: 

- направленность 

взгляда (на 

говорящего 

взрослого, на 

задание); 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические. 

Игры. 

Пиктограммы. 

«Посмотри на меня» 

«Найди на парте» 

«Повтори за мной» 

Ритмические 

движение вместе с 

педагогом. 

( физкультминутки, 

динамические паузы) 

« Знакомство с 

книгой» 

« Найди в пенале» 

«Что лишнее?» 

- умение выполнять 

инструкции 

педагога; 

- использование по 

назначению 

учебных 

материалов с 
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помощью 

взрослого; 

Игра «можно- нельзя» 

«Прописи» 

- умение выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию. 

3. Формирование 

умения выполнять 

задание: 

- в течение 

определенного 

периода времени, Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические 

игры. 

Пиктограммы. 

«Кто внимателен» 

«Выбери правильный 

ответ» 

«Отгадывание 

загадок», «Раскрась», 

«Бусины и ниточки», 

«Построй домик », 

«Раскрась по 

шаблону» «Соедини 

точки» 

- от начала до 

конца, 

- с заданными 

качественными 

параметрами. 

4. Формирование 

умения 

самостоятельно 

переходить от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 

и т.д. 

-Умение следовать 

инструкции 

педагога. 

Устные. 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Пиктограмма, 

«Найди тетрадь» 

«Передай мяч». 

          

         В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, 

который отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия используется метод наблюдения и 

выражается в баллах:  

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи;  

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  
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5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

         Балльная система оценки позволяет объективно оценить 

промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения.  

  

Содержание программы 

Программа коррекционного курса включает: 

1) Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека. 

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда 

на неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, справа и слева от 

него.  

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 

предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и 

различение цвета объекта.  

2) Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко 

расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. 

Соотнесение звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по 

звучанию.  

3) Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с 

материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 

шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов.  

Адекватная реакция на давление на поверхность тела.  

Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). 

Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 

Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, 

влажность, вязкость).  

  

Тематическое планирование. 

№ 

Раздела 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Содержание раздела 

1 «Зрительное восприятие» 77 

Содержание раздела направлено 

на развитие и коррекцию 

зрительного восприятия 

2 «Слуховое восприятие» 8 
Содержание раздела направлено 

на развитие и коррекцию 
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слухового восприятия 

3 «Кинестетическое восприятие» 8 

Содержание раздела направлено 

на развитие и коррекцию 

кинестетическое восприятия 

  

Система оценки достижения планируемых результатов 

         Для оценки планируемых результатов взята бальная система. Баллы 

проставляются в индивидуальной карте ученика в течении всего учебного года. В 

конце каждой четверти строиться кривая сформированности умения и навыка 

пройденных разделов. 

п/п Изучаемый раздел Индикаторы 
Баллы 

0 1 2 3 4 5 

1 

«Зрительное 

восприятие» 

Фиксация взгляда на лице человека             

Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете 
            

Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном напротив 

ребенка 

            

Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном справа и 

слева от ребенка 

            

Прослеживание взглядом за 

движущимся близко 

расположенным предметом по 

горизонтали 

            

Прослеживание взглядом за 

движущимся близко 

расположенным предметом по 

вертикали 

            

Прослеживание взглядом за 

движущимся близко 

расположенным предметом по 

кругу 

            

Прослеживание взглядом за 

движущимся близко 

расположенным предметом 

вперед/назад 

            

  
Прослеживание взглядом за 

движущимся удаленным объектом. 
            

  

Узнавание и различение цвета 

объекта.  

  

            

2 
«Слуховое 

восприятие» 

Локализация неподвижного 

источника звука расположенного на 

уровне уха 

            

Локализация неподвижного 

источника звука расположенного на 

уровне плеча 

            

Локализация неподвижного 

источника звука расположенного на 
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уровне талии 

Прослеживание за близко 

расположенным перемещающимся 

источником звука. 

            

Локализация неподвижного 

удаленного источника звука. 
            

  

  

Соотнесение звука с его 

источником 
            

Нахождение объектов, одинаковых 

по звучанию.  
            

«Кинестетическое 

восприятие» 

Адекватная эмоционально-

двигательная реакция на 

прикосновения человека 

            

Адекватная реакция на 

соприкосновение с деревом 
            

Адекватная реакция на 

соприкосновение с металлом 
            

Адекватная реакция на 

соприкосновение с клейстер 
            

Адекватная реакция на 

соприкосновение с пластмассой 
            

Адекватная реакция на 

соприкосновение с водой 
            

Адекватная реакция на 

соприкосновение с бумагой 
            

Адекватная реакция на 

соприкосновение с тканью 
            

3 
Адекватная реакция на 

соприкосновение с холодным 
            

  
Адекватная реакция на 

соприкосновение с теплым 
            

  
Адекватная реакция на 

соприкосновение с гладким 
            

  
Адекватная реакция на 

соприкосновение с шероховатым 
            

  
Адекватная реакция на 

соприкосновение с жидким 
            

  
Адекватная реакция на 

соприкосновение с густым 
            

  

Адекватная реакция на 

соприкосновение с сыпучим 
            

  

Адекватная реакция на вибрацию, 

исходящую от объектов 
            

Адекватная реакция на давление на 

поверхность тела 
            

Адекватная реакция на             
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горизонтальное положение тела  

Адекватная реакция на 

вертикальное положение тела  
            

Адекватная реакция на положение 

частей тела 
            

Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с разными 

видами поверхностей 

            

Различение материалов по 

температуре 
            

Различение материалов по фактуре             

Различение материалов по 

влажности 
            

Различение материалов по вязкости             

  

Баллы Уровень сформированности навыка 

0 Навык или умение отсутствует 

1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет что-либо 

делать с ним) 

2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого 

3 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 

4 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 

5 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет 

действие самостоятельно 

  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Технологии обучения. 

В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ 

способствует достижению основной цели модернизации образования – 

улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, 

ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к 

информационно-коммуникационным возможностям современных технологий и 

обладающей информационной культурой, а также представить имеющийся опыт 

и выявить его результативность. 

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением  

3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и 

учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске 

различных способов решения учебных задач посредством организации учебного 

диалога в исследовательской и поисковой деятельности обучающихся. 

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности 

сохранения здоровья за период обучения в школе, формирование у него 

Передан через Диадок 03.11.2022 11:57 GMT+03:00
47dac595-902a-40d1-9ef1-2f3b6793cbcb

 Страница 8 из 21



необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и 

применение полученных знаний в повседневной жизни. 

  

Методы обучения 

Методы мотивации учебной деятельности 

•              Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, 

затруднения в выполнении действий, затруднения в интерпретации фактов), 

создание ситуаций занимательности, создание ситуации неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности  

         Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и 

проблемная), изучение текста, демонстрация, иллюстрация, познавательная 

(ролевая и имитационная) игра, исследование, дискуссия и др.  

Методы формирования новых умений 

•              Упражнения, практикум, игра (дидактическая, деловая, ролевая, 

имитационная), метод проектов, кейс-метод (решение ситуационных задач), 

мозговой штурм (решение нестандартных задач) и др. 

Методы контроля результатов обучения 

         Практические: создание материального продукта, выполненного по 

образцу, алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций.  

•      Формальная оценка (баллы); создание ситуации успеха, создание 

атмосферы эмоционального комфорта и др. 

Учебно-методический комплекс. 

         Для реализации курса необходимо специальное материально-

техническое оснащение, включающее: игрушки и предметы со световыми, 

звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, 

температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, 

вибромассажеры и т.д.  

  

Форма обучения: индивидуальные занятия на дому. 
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IX. Поурочное планирование 

№ 

заняти

я 

Дата 

Тема Технологии Цели занятия Оборудование Пла

н 

Фак

т 

      I ЧЕТВЕРТЬ  (26 занятий)   

1 

02.09 

03.09 

07.09 

  
«Зрительная 

гимнастика» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие и 

коррекция 

зрительного 

восприятия 

мультимедийно

е 

оборудование, 

магнитофон,  

презентация, 

раздаточный 

материал 

2 

09.09 

10.09 

14.09 

  
«Найди 

отличия» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие и 

коррекция 

зрительного 

восприятия 

мультимедийно

е 

оборудование, 

магнитофон,  

презентация, 

раздаточный 

материал 

3 

16.09 

17.09 

21.09 

  
«Найди тень 

белки»  

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие и 

коррекция 

зрительного 

восприятия 

мультимедийно

е 

оборудование, 

магнитофон,  

презентация, 

раздаточный 

материал 

4 

23.09 

24.09 

28.09 

  
«Наложенные 

картинки»  

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие и 

коррекция 

зрительного 

восприятия 

мультимедийно

е 

оборудование, 

магнитофон,  

презентация, 

раздаточный 

материал 

5 

30.09 

01.10 

05.10 

  

«Что 

перепутал 

художник?» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие и 

коррекция 

зрительного 

восприятия 

мультимедийно

е 

оборудование, 

магнитофон,  

презентация, 

раздаточный 

материал 

6 
07.10 

08.10 
  

«Спрячь 

мышку» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие и 

коррекция 

знаний шести 

цветов спектра: 

красный, 

оранжевый, 

жёлтый, 

зеленый, синий, 

фиолетовый и 

их названий. 

Листы бумаги 

шести цветов, 

посередине 

белый 

квадрат, на 

котором 

нарисована 

мышка 

(мышкин 

домик), 

квадраты тех 
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же шести 

цветов — 

дверцы, 

мягкая 

игрушка — 

кошка. 

7 

12.10 

14.10 

15.10 

  

«В стране 

фигурок 

«Человечков»

» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Ознакомление 

детей с кругом, 

квадратом, 

треугольником и 

их названиями 

Картонные 

квадрат, круг, 

треугольник с 

нарисованными 

лицами — 

фигурки-

«человечки»; у 

ребенка - 

одноцветные 

круги, 

квадраты, 

треугольники 

такого же 

размера. 

8 

19.10

, 

21.10

, 

22.10 

  

Аппликация 

«Салфеточки 

для фигурок 

«Человечков»  

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Ознакомление 

детей с овалом и 

прямоугольнико

м. 

Картонный 

овал и 

прямоугольник 

с 

нарисованными 

лицами — 

фигурки-

«человечки»; у 

ребенка - 2 

прямоугольных 

листа бумаги 

для аппликации 

(один с 

контурным 

изображением 

овала, другой 

— с контурным 

изображением 

прямоугольник

а), по одному 

овалу и 

прямоугольник

у, клей, 

кисточка, 

салфетка, 

клеенка. 

9 

26.10 

28.10 

29.10 

  
Кто, Где 

Сит? 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие 

представлений 

об эталонах 

формы (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

Большие 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

овал, 

прямоугольни
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овал, 

прямоугольник)

. 

к (фигурки-

человечки); 

у ребенка - те 

же фигуры 

меньших 

размеров с 

«лицами» — 

один набор; 

карточки с 

контурным 

изображением 

тех же фигур, 

той же 

величины. 

  

      II ЧЕТВЕРТЬ (22 занятия)   

10 

09.11

, 

11.11

, 

12.11 

  
«Разноцветны

е комнаты»  

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие 

представлений 

об основных 

цветах спектра: 

красном, 

оранжевом, 

желтом, 

зеленом, синем, 

фиолетовом. 

Оборудование: 

Карточка, 

разделенная на 

6 клеток, 

карточки 

шести цветов 

(красного, 

оранжевого, 

желтого, 

зеленого, 

синего, 

фиолетового), 

набор мелких 

картонных 

силуэтов 

игрушек тех 

же цветов. 

11 

16.11 

18.11 

19.11 

  
«Построим 

Башню» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Ознакомление 

со способами 

соотнесения 

предметов по 

величине 

(наложение и 

приложение), 

определение 

величины 

предмета по 

отношению к 

другим: 

"большой", 

"средний", 

"маленький". 

Картинки с 

изображением 

зверей: 

медведя, лисы, 

мышки; 3 

квадрата 

постепенно 

убывающей 

величины 

(большой, 

поменьше, 

самый 

маленький); 

у ребенка - по 

три квадрата 

(большой, 

поменьше, 

самый 

маленький). 
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12 

23.11 

25.11 

26.11 

  Лото «Цвет» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие 

представлений 

об основных 

цветах спектра, 

подбор 

предметов по 

заданному 

признаку (цвет) 

с отвлечением 

от других 

свойств 

предметов. 

Шесть карт 

лото с 

расположенны

ми в разном 

порядке 

изображениями 

шести 

предметов 

шести цветов; 

маленькие 

карты с теми 

же 

изображениям

и. 

13 

30.11 

02.12 

03.12 

  Лото «Цвет» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие 

представлений 

об основных 

цветах спектра, 

подбор 

предметов по 

словесному 

описанию. 

Шесть карт 

лото с 

расположенны

ми в разном 

порядке 

изображениями 

шести 

предметов 

шести цветов; 

маленькие 

карты с теми 

же 

изображениям

и. 

14 

07.12 

09.12 

10.12 

  «Гости» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Ознакомление 

со способом 

группировки но 

форме 

геометрических 

фигур, 

различающихся 

по цвету и 

величине. 

Картонные 

круг и овал с 

нарисованным

и лицами — 

фигурки-

«человечки»; 

большие листы 

бумаги с 

контурными 

изображениям

и круга и овала 

— «домики» 

фигурок- « 

человечков »; 

у ребенка - 

круги и овалы 

разных цветов 

и размеров — 

по 3—4 шт. 

  

15 

14.12 

16.12 

17.12 

  
Аппликация 

«Ёлочка» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

Использование 

способа 

расположения 

Образец 

аппликации 

елочки; 
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ие предметов на 

листе бумаги в 

порядке 

убывания 

величины. 

у ребенка - по 

4—5 

треугольников 

постепенно 

убывающей 

величины, лист 

бумаги для 

аппликации, 

клей, 

кисточка, 

салфетка, 

клеенка. 

16 

21.12 

23.12 

24.12 

  
«Накормим 

мишку» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Использование 

способа 

соотнесения 

предметов по 

величине при 

установлении 

соответствия 

между 2—3 

предметными 

рядами. 

Картинка с 

изображением 

6—8 мишек, 

стоящих по 

росту, 6—8 

мисочек 

постепенно 

убывающей 

величины; у 

ребенка - 6—8 

мисочек 

убывающей 

величины.  

  

17 29.12   
«Зрительная 

гимнастика» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие и 

коррекция 

зрительного 

восприятия 

мультимедийно

е 

оборудование, 

магнитофон,  

презентация, 

раздаточный 

материал 

      III ЧЕТВЕРТЬ   

18 

11.01 

13.01 

14.01 

  
«Окраска 

воды» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Ознакомление 

детей с 

оттенками цвета 

по светлоте и их 

словесными 

обозначениями: 

«светлый», 

«тёмный», 

«светлее», 

«темнее». 

2 большие 

банки с 

наклейками 

темно-

красного и 

светло-

красного 

цветов, 

красная 

гуашевая 

краска, кисть; 

у ребенка - 2 

маленькие 

баночки с 

водой, красная 

гуашевая 

краска, 

кисточка.. 
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19 

18.01 

20.01 

21.01 

  

«Построим 

домики для 

фигур» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие 

представлений о 

геометрических 

фигурах с целью 

их 

самостоятельног

о 

воспроизведени

я. 

Большие 

фигуры пяти 

форм: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

овал, 

прямоугольни

к; 13 палочек 

(можно 

неотточенные 

карандаши); 

тонкая 

проволока или 

толстая нитка 

(для круга - 

длина 

проволоки или 

нитки короче, 

чем для овала). 

у ребенка - 

фигурки-

«человечки» 

меньшего 

размера; 13 

счетных 

палочек; 

тонкая 

проволока или 

толстая нитка. 

  

20 

25.01 

27.01 

28.01 

  
Геометрическ

ое Лото 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Ознакомление со 

способом 

соотнесения 

формы 

изображенного 

предмета с 

геометрической 

фигурой 

(эталоном). 

  

Пять карт, 

разделенных 

на пять 

квадратов; 

пять 

геометрически

х фигур (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

овал, 

прямоугольни

к), 

изображенных 

на маленьких 

карточках; 25 

маленьких 

карт с 

изображением 

предметов 

разной формы 

(по пять 

разной 
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формы): 

круглой — 

часы, яблоко, 

футбольный 

мяч, 

воздушный 

шар, апельсин; 

квадратной — 

коврик, 

платок, 

оконная рама, 

телевизор, 

флаг; овальной 

— дыня, 

слива, лист, 

жук, яйцо; 

прямоугольно

й — портфель, 

конверт, 

книга, домино, 

картина; 

треугольной — 

елка, 

пирамидка, 

косынка, 

треугольный 

кусочек сыра, 

морковка. 

21 

01.02 

03.02 

04.02 

  
Составление 

картинок 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Овладение 

умением 

анализировать 

изображение 

предмета 

сложной формы 

и воссоздавать 

ее из частей. 

Образцы 

рисунков, 

составленных 

из 

геометрически

х фигур: 

машина, 

елочка, домик, 

человечек и т. 

д.; 

у ребенка - 

одноцветные 

круги, 

квадраты, 

прямоугольник

и, овалы, 

треугольники 

разной 

величины и 

пропорций. 

22 

08.02 

10.02 

11.02 

  
«Закрой двери 

в домиках» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие 

представлений о 

величине 

предметов, 

У ребенка - по 

2 вырезанных 

из картона 

домика, у 
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соотнесение 

предметов по 

ширине.  

которых 

разные по 

ширине, но 

одинаковые по 

высоте прорези 

для дверей; по 

2 

прямоугольник

а одинаковой 

высоты, но 

разной ширины 

— «двери» 

(соответственн

о прорезям в 

домиках); 

игрушка — 

лиса. 

23 

15.02 

17.02 

18.02 

  

«Три 

воздушных 

шарика» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие 

представлений о 

светлотных 

оттенках цветов; 

при 

использовании 

белил, 

составление 

ряда по 

светлоте. 

Рисунок трех 

синих 

воздушных 

шариков 

различной 

светлоты; у 

ребенка - 

листы бумаги 

с контурами 

трех шариков, 

палитра, синяя 

и белая гуашь, 

вода, 

кисточка. 

24 

29.02 

02.03 

03.03 

  Игра с мячом 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие 

представлений о 

высоте, 

развитие 

глазомера. 

Мяч, 5—6 

картонных 

одноцветных 

кругов, 

разрезанных 

пополам, 

различающихс

я по величине 

последователь

но на 1 см.  

25 
09.03 

10.03 
  

Аппликация 

«Радуга» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Ознакомление 

детей с 

системой 

цветов, включая 

голубой цвет. 

Картинка с 

изображением 

радуги; у 

ребенка - лист 

бумаги с 

незавершенной 

аппликацией 

радуги, 

полоски семи 

цветов для 

завершения 
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радуги, клей, 

кисточка, 

салфетка, 

клеенка. 

26 

14.03 

16.03 

17.03 

  
Аппликация 

«Орнамент» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие 

пространственн

ых 

представлений о 

расположении 

предметов с 

учетом их 

формы и цвета. 

  

Образец 

орнамента: в 

центре — 

зеленый 

квадрат, по 

углам — 

красные круги; 

у ребенка - 

лист бумаги 

меньшего, чем 

на образце, 

размера с 

контурным 

изображением 

того же 

орнамента: 

квадрат 

зеленого цвета, 

красные круги, 

клей, кисточка, 

салфетка, 

клеенка. 

27 

21.03 

23.03 

24.03 

  
Лото «Цвет и 

форма» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие 

ориентировки 

на два признака 

одновременно 

(цвет и форму) с 

отвлечением от 

третьего 

(величины). 

Шесть карт 

лото с 

расположенны

ми в разном 

порядке пятью 

геометрически

ми фигурами, 

тридцать 

вырезанных 

фигур пяти 

форм, шести 

цветов 

большей 

величины. 

      IV ЧЕТВЕРТЬ   

28 

04.04 

06.04 

07.04 

11.04 

  
Волшебная 

вода 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие и 

коррекция 

кинестетическог

о восприятия 

Ванна для игр с 

песком и водой, 

три бутылочки 

с холодной, 

теплой и 

горячей водой, 

картинки: зима, 

прорубь, ведро 

с водой; лето: 

речка, светит 

яркое 
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солнышко; 

газовая плита с 

горящей 

конфоркой и на 

ней кипящий 

чайник, 

схематичные 

картинки – 

пиктограммы: 

чашка, кран с 

льющейся 

водой, душ, 

пловец в воде, 

мытье посуды и 

т.д.). 

29 

13.04 

14.04 

18.04 

20.04 

  День и ночь 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие и 

коррекция 

слухового 

восприятия 

Пузырьковая 

колонна с 

рыбками (далее 

– аквариум), 

панно 

«Звездное 

небо», 

люминесцентн

ые лампы, 

«сухой душ» 

(можно 

использовать 

разные по 

цвету 

(например: 

зеленые – 

весна, лето или 

желтые, 

красные – 

осень) полоски 

ткани или 

различные по 

тактильным 

ощущениям), 

аудиозапись 

«Дыхание 

весны» или 

«Волшебство 

леса». 

30 

21.04 

25.04 

27.04 

28.04 

  «По кочкам» 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие и 

коррекция 

кинестетическог

о восприятия 

«Сенсорная 

тропа», пуф 

«Мягкий 

остров», 

массажная 

тропа, мягкая 

игрушка – заяц, 

аудиозапись 
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«Звуки леса». 

31 

04.05 

05.05 

11.05 

12.05 

  

Прогулка по 

волшебному 

лесу 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие и 

коррекция 

слухового 

восприятия 

Сенсорная 

тропа, игрушка 

Ежик, «Сухой 

душ», муляж 

яблока и гриба, 

шишки 

сосновая и 

еловая, 

игрушка «Шум 

дождя» или 

аудиозапись с 

шумом дождя, 

вентилятор. 

32 

16.05 

18.05 

19.05 

23.05 

25.05 

  
Путешествие 

к морю 

Развивающие, 

игровые 

Здоровьесберегающ

ие 

Развитие и 

коррекция 

кинестетическог

о восприятия 

«Сенсорная 

тропа», 

пособие «Шум 

океана», водная 

кровать, 

аудиозапись 

«Шум прибоя». 

  

  
26.05 

30.05 
  Повторение       
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