
 

 



      Рабочая  программа  коррекционного курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» составлена с учетом программы коррекционного 

курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» Метеевой Л.А., 

Удаловой Э.Я.  

Программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учётом предметных и личностных связей, 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, 

коррекционной направленности и зоны ближайшего развития обучающихся. 

Рабочая  программа  коррекционного курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» предназначена для обучающихся 4-7 классов с 

умеренной степенью и легкой степенью умственной отсталости.  

Данный курс психокоррекционных занятий является коррекционно-

направленным: наряду с развитием общих способностей предполагается 

исправление присущих детям с интеллектуальными нарушениями 

недостатков психофизического развития и формирование у них относительно 

сложных видов психической деятельности. 

Основной целью психокоррекционного курса является: на основе 

создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Исходя из основной цели, задачами психокоррекционного курса 

являются: 

 обогащение чувственного познавательного опыта на основе 

формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные 

признаки предметов и явлений и отражать их в речи, нацеленное на развитие 

психических процессов памяти, мышления, речи, воображения; 

 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. 

 

Общая характеристика коррекционного курса. 

       Младший школьный возраст — важнейший период формирования 

жизненного ресурса ребенка, этап становления его социальности, освоения 

общественных отношений, обогащения мировосприятия и развития 

личностных качеств. Особенно значим этот период жизни для детей, 

имеющих отклонения в умственном развитии, так как умственная отсталость 

является наиболее распространенным и тяжелым дефектом развития. 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих 

отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать 

идею индивидуализации обучения, учитывающего степень тяжести их 

дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. 

А значит, речь идет о необходимости оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление 

трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками, что в 

конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации в обществе 

и интеграции их в него.  

      Теоретической основой программы коррекционных занятий явились 

концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих законах 

развития аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре 

дефекта и возможностях его компенсации; о применении системного подхода 

к изучению аномального ребенка, об учете зон его актуального 

и ближайшего развития при организации психологической помощи; об 

индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе 

реализации коррекционной психолого-педагогической программы. 

 В качестве базовых использованы подходы к сенсорному воспитанию 

детей, разработанные в отечественной психологии и педагогике 

В. Н. Аванесовой, Л. А. Венгер, А. В. Запорожцем, Н. П. Сакулиной, 

Н. Н. Поддьяковым и др.  Определению коррекционного пространства 

данной программы способствовали научно-практические и методические 

рекомендации В. В. Воронковой, И. Ю. Левченко, В. Г. Петровой, 

В. В. Ткачевой, У. В. Ульенковой. 

В программе четко просматриваются два основных направления работы: 

формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, 

являющихся общепринятыми мерками (шкала величин, цветовой спектр, 

система фонем и др.), и обучение использованию специальных 

(перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств 

какого-либо предмета. Работа по формированию сенсорных действий не 

является самоцелью, а представляет лишь часть общей работы и занимает в 

ней определенное место. 

 Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной 

системы, поэтому в программу включены задачи совершенствования 



координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности 

движений, развития мелкой моторики руки и др. 

Развитие высших психических процессов является логическим 

компонентом выполнения многих заданий. Так, развитие памяти 

предполагает любое задание, связанное с усвоением инструкции и условий 

выполнения или отсроченностью выполнения инструкции. Развитию 

внимания способствуют специально подобранные упражнения и 

использование элементов соревнования, организация самопроверки по 

результатам деятельности, внесение различных видов наглядности. 

Воображение развивается при выполнении любого задания, даже 

минимально имеющего творческий характер: имитационные упражнения, 

составление узоров из геометрических фигур, придумывание поз своего тела 

и др. 

 Итак, каждое психокоррекционное занятие направлено на развитие 

умственной активности ребенка, его самостоятельности, работоспособности, 

способствует усвоению учебного программного материала. 

 Овладение сенсорными эталонами, как способами ориентировки в 

предметном мире, формирование сенсорно-перцептивных действий 

невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы 

программы в качестве обязательной проходит задача постепенного 

усложнения требований к речевому опосредованию деятельности учащихся: 

от овладения соответствующей терминологией до развернутого 

сопровождения собственных действий речью и вербального определения 

цели и программы действий, т. е. планирования. 

Коррекционные занятия проводятся по расписанию 

продолжительностью 20—25 минут, как в первую, так и во вторую половину 

дня. Курс имеет безоценочную систему прохождения материала. 

Формы организации детей на занятии могут быть самыми разными: сидя 

полукругом на стульях или на ковре, находясь за партами или 

расположившись в разных концах кабинета. 

Приемы и методы: структура занятий предусматривает сочетание 

разных видов деятельности: музыкально-ритмической, изобразительной, 

конструктивной, игровой и др., в процессе которых и решаются задачи 

сенсорного развития детей. Коррекционная работа требует специально 

созданной предметно-пространственной развивающей среды, к которой 

относятся сенсорно-стимулирующее пространство, сенсорные уголки, 

дидактические игры и пособия. Немаловажным фактором успешной 

реализации программы является профессиональная компетентность педагога-

психолога. 

Занятия в сенсорной комнате, использование наглядных пособий, 

дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, 

компьютерных технологий необходимо для пробуждения у учащихся 

интереса к коррекционному курсу, формирование мотивации на личностное 

развитие.  



 Структура программы коррекционного курса «Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов» включает в себя следующие разделы: 

   — развитие моторики, графомоторных навыков; 

   — тактильно-двигательное восприятие; 

   — кинестетическое и кинетическое развитие; 

   — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

   — развитие слухового восприятия;  

   — развитие зрительного восприятия; 

   — восприятие пространства;  

   — восприятие времени; 

   — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств. 

За основу коррекционного занятия берется один, ведущий, раздел 

изучаемой программы, но при этом обязательно используются задания на 

закрепление пройденного ранее из других разделов, прямо или косвенно 

связанные с основной темой. Все разделы программы курса занятий 

взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение заданий по каждому 

году обучения. 

Ожидаемые результаты. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

      5 класс 

      — Целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции 

педагога, составлять план действий. 

      — Выполнять точные движения при штриховке двумя руками. 

      — Пользоваться элементами расслабления. 

      — Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным 

признакам, обозначать их словом. 

      — Смешивать цвета, называть их. 

      — Конструировать сложные формы из 6—8 элементов. 

      — Находить нереальные элементы нелепых картинок. 

      — Определять противоположные качества и свойства предметов. 

      — Самостоятельно классифицировать предметы по различным 

признакам. 

      — Распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, 

продукты питания по запаху и вкусу. 

      — Определять на слух звучание различных музыкальных инструментов. 

      — Моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 

      — Определять возраст людей. 

—  бросать в цель; удерживать равновесие; 

—  различать предметы на ощупь; 

— знать и использовать в речи слова, обозначающие сенсорные эталоны 

и величину предметов; 

—  знать и использовать в речи наречия и предлоги, обозначающие 

пространственное отношение предметов; 



— понимать несложные инструкции и следовать им; 

— различать основные геометрические фигуры, тела и давать им 

название; 

—   соблюдать направления движения в пространстве; 

— усвоить основные координаты; 

— узнавать зашумлённые, недорисованные предметы, буквы, цифры; 

—  узнавать наложенные контуры предметов, букв; 

— различать и называть основные цвета, оттенки; 

— сравнивать предметы по величине и называть эту величину; 

— различать неречевые бытовые и природные шумы; 

— выполнять графические диктанты с учётом пространственной 

ориентировки. 

6 класс 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

—  узнавать предметы по заданным признакам; 

— анализировать и сравнивать предметы по внешним признакам; 

— различать и уметь находить различные цвета, оттенки, формы; 

— определять последовательность событий; 

—  выделять части суток и определять порядок дней в недели; 

— определять порядок времён года, месяцев при помощи педагога; 

—  определять на ощупь величину предмета; 

— ориентироваться на теле (лево-право стороннее ориентирование), 

листе бумаги; 

—  опосредовать свою деятельность речью; 

—  выполнять функциональные пробы руки; 

—  уметь применять релаксационные техники; 

—  находить отличительные признаки на наглядном материале; 

— узнавать зашумлённые, наложенные предметы, буквы, цифры; 

— использовать в речи пространственные слова и предлоги. 

7 класс 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

      — узнавать предметы по заданным признакам; 

      — сравнивать предметы по внешним признакам; 

      — классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

            — составлять серияционные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам; 

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

      — давать полное описание объектов и явлений; 

      — различать противоположно направленные действия и явления; 

      — видеть временные рамки своей деятельности; 

      — определять последовательность событий; 

      — ориентироваться в пространстве; 

      — целенаправленно выполнять действия по инструкции; 



      — самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

      — опосредовать свою деятельность речью. 

 Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьникам 

с интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосылкой 

их успешного обучения. 

 

Общая характеристика коррекционного курса. 

       Младший школьный возраст — важнейший период формирования 

жизненного ресурса ребенка, этап становления его социальности, освоения 

общественных отношений, обогащения мировосприятия и развития 

личностных качеств. Особенно значим этот период жизни для детей, 

имеющих отклонения в умственном развитии, так как умственная отсталость 

является наиболее распространенным и тяжелым дефектом развития. 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих 

отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать 

идею индивидуализации обучения, учитывающего степень тяжести их 

дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. 

А значит, речь идет о необходимости оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление 

трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками, что в 

конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации в обществе 

и интеграции их в него.  

      Теоретической основой программы коррекционных занятий явились 

концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих законах 

развития аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре 

дефекта и возможностях его компенсации; о применении системного подхода 

к изучению аномального ребенка, об учете зон его актуального 

и ближайшего развития при организации психологической помощи; об 

индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе 

реализации коррекционной психолого-педагогической программы. 

 В качестве базовых использованы подходы к сенсорному воспитанию 

детей, разработанные в отечественной психологии и педагогике 

В. Н. Аванесовой, Л. А. Венгер, А. В. Запорожцем, Н. П. Сакулиной, 

Н. Н. Поддьяковым и др.  Определению коррекционного пространства 

данной программы способствовали научно-практические и методические 

рекомендации В. В. Воронковой, И. Ю. Левченко, В. Г. Петровой, 

В. В. Ткачевой, У. В. Ульенковой. 

В программе четко просматриваются два основных направления работы: 

формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, 

являющихся общепринятыми мерками (шкала величин, цветовой спектр, 

система фонем и др.), и обучение использованию специальных 

(перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств 

какого-либо предмета. Работа по формированию сенсорных действий не 

является самоцелью, а представляет лишь часть общей работы и занимает в 

ней определенное место. 



 Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной 

системы, поэтому в программу включены задачи совершенствования 

координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности 

движений, развития мелкой моторики руки и др. 

Развитие высших психических процессов является логическим 

компонентом выполнения многих заданий. Так, развитие памяти 

предполагает любое задание, связанное с усвоением инструкции и условий 

выполнения или отсроченностью выполнения инструкции. Развитию 

внимания способствуют специально подобранные упражнения и 

использование элементов соревнования, организация самопроверки по 

результатам деятельности, внесение различных видов наглядности. 

Воображение развивается при выполнении любого задания, даже 

минимально имеющего творческий характер: имитационные упражнения, 

составление узоров из геометрических фигур, придумывание поз своего тела 

и др. 

 Итак, каждое психокоррекционное занятие направлено на развитие 

умственной активности ребенка, его самостоятельности, работоспособности, 

способствует усвоению учебного программного материала. 

 Овладение сенсорными эталонами, как способами ориентировки в 

предметном мире, формирование сенсорно-перцептивных действий 

невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы 

программы в качестве обязательной проходит задача постепенного 

усложнения требований к речевому опосредованию деятельности учащихся: 

от овладения соответствующей терминологией до развернутого 

сопровождения собственных действий речью и вербального определения 

цели и программы действий, т. е. планирования. 

Не смотря на то, что программа предназначена для разной категории 

детей с разным уровнем интеллектуальной отсталости всё же каждому 

требуются  разные меры индивидуальной коррекции.  
 

Тематическое планирование 

               с определением основных видов коррекционной работы  

  

№         

п/п 

Название раздела 

Тема занятия 
Содержание Коррекционная работа 

I Развитие моторики, графомоторных навыков  

1 Первичная 

диагностика. 

Выполнение 

целенаправленных 

действий по 

трехзвенной 

инструкции педагога 

Упр. «Приветствие»,  

«Дата», настрой на 

занятие Упражнения с 

элементами основных 

движений, упражнения 

с мячом. «Рамки с 

застежками», «Чудо-

Развитие крупной моторики, 

умения целенаправленно 

выполнять  действия и 

движения по инструкции 

педагога, сохранять 

инструкцию до конца задания, 

развитие памяти. 



пуговица», «Слушай и 

исполняй», «Поезд» 

2 Совершенствование 

точности мелких 

движений рук 

Упр. «Приветствие»,  

«Дата», настрой на 

занятие Упражнения на 

развитие статической 

координации 

движений «Гнездо», 

«Буквы»,  мелкая 

мозаика, соединение 

колец в цепочку, 

составление контуров 

предметов из палочек, 

сортировка, перебор 

круп. 

Развитие  мелкой моторики, 

графомоторных навыков, 

саморегуляции. 

3 Пальчиковые игры Упр. «Приветствие»,  

«Дата», настрой на 

занятие Упражнение для 

развития мелкой 

моторики «Долговязый 

журавлик». 

Имитационные 

движения для кистей 

рук, самомассаж, Су 

Джок терапия. 

Упражнения на 

ритмическую 

организацию движений, 

переключаемость      «К

улак — ребро — 

ладонь», «Кольцо — 

зайчик». Упражнения на 

развитие динамической 

координации 

движений      «Пальцехо

д»,  «Необычное 

животное». Упражнения 

на развитие статической 

координации 

движений      «Фонарики

», «Олень здоровается». 

Упражнения с 

предметами: сортировка 

Развитие мелкой моторики, 

памяти, воображения. 



бобов, фасоли, гороха, а 

также перебор крупы, 

составление узора, 

изготовление поделки. 

4 Графический диктант Упр. «Приветствие»,  

«Дата», настрой на 

занятие. Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики      «Сжимание 

и разжимание кистей 

рук», «Пальцеход». 

Упражнения на 

ориентирование на 

листе бумаги «Верх – 

низ – середина, лево – 

право», «Отступи от…». 

Написание 

графического диктанта с 

зрительным 

сопровождением. 

Развитие сложно 

координированных 

графических движений руки, 

ориентирования на листе 

бумаги, внимания 

 

5 Графический диктант с 

усложненными 

заданиями 

Упр. «Приветствие»,  

«Дата», настрой на 

занятие. Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики      «Сжимание 

и разжимание кистей 

рук», «Пальцеход». 

Упражнения на 

ориентирование на 

листе бумаги «Верх – 

низ – середина, лево – 

право», «Отступи от…». 

Написание 

графического диктанта 

под диктовку. 

Развитие сложно 

координированных 

графических движений руки, 

ориентирования на листе 

бумаги, внимания 

 

6 Вычерчивание 

геометрических фигур 

Упр. «Приветствие»,  

«Дата», настрой на 

занятие. Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

«Пальцеход»,   «Кулак 

— ребро — 

ладонь».    Выделение 

Развитие графомоторных 

навыков, логического 

мышления, зрительного 

восприятия 



геометрической фигуры 

из предмета, рисунка. 

Игра «Формы и цвета», 

«Логическое домино», 

«Логическая 

геометрия». Работа с 

трафаретом 

геометрических фигур, 

вычерчивание 

геометрических фигур с 

помощью линейки 

«Соедини точки», 

вербальное обозначение 

геометрических фигур. 

Дорисовывание 

предмета из 

геометрической фигуры. 

7 Дорисовывание 

симметричной 

половины изображения 

Упр. «Приветствие»,  

«Дата», настрой на 

занятие. Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

«Пальцеход»,   «Кулак 

— ребро — 

ладонь». Деление 

предмета на две 

симметричные 

половины «Фрукты». 

Дорисовывание 

симметричной 

половины изображения. 

Развитие графомоторных 

навыков, логического 

мышления, зрительного 

восприятия 

8 Вырезание ножницами 

изображений 

предметов 

Упр. «Приветствие»,  

«Дата», настрой на 

занятие. Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

«Пальцеход»,   «Кулак 

— ребро — ладонь», 

«Ножницы». 

Аппликация (вырезание 

заготовок для 

аппликации по 

намеченному и 

Развитие  мелких мышц руки, 

творческого мышления, 

воображения 



воображаемому 

контуру). 

II Тактильно-двигательное восприятие.  

9 Тонкая 

дифференцировка 

предметов на ощупь по 

разным качествам 

и свойствам 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие. 

Сухой бассейн для рук. 

Определение свойств 

предметов (выпуклый, 

вогнутый, колючий, 

деревянный, горячий). 

Дидактические игры 

«Волшебный мешочек», 

«Подарок», 

«Тактильные мешочки», 

«Волшебная верёвочка», 

«Логические концовки». 

Релаксация «Моем 

слона». 

Развитие тактильной 

чувствительности, мелкой  

моторики,  навыков  

исследования  предметов с 

помощью органов  осязания  

10 Закрепление 

тактильных ощущений 

при работе с 

пластилином 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие. 

Пальчиковые игры 

«»Цветок», «Много ног 

у осьминога», «Кулак-

ребро-ладонь». 

Упражнение часть и 

целое. Работа с 

пластилином, лепка 

«Животные». 

Составление 

композиции, 

презентация работы. 

Развитие  тактильных 

ощущений 

мелкой  моторики,  мышления, 

творческого воображения 

11 Работа с солёным 

тестом 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие. 

Пальчиковые игры 

«»Цветок», «Много ног 

у осьминога», «Кулак-

ребро-ладонь». 

Групповая работа, лепка 

композиции из солёного 

Развитие  тактильных 

ощущений 

мелкой  моторики,  мышления, 

творческого воображения 



теста. Оформление 

работы. 

12 Игра «Волшебный 

мешочек» 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие. 

Пальчиковые игры 

«Пальчики 

здороваются», «Буквы. 

Цифры». Игра 

«Волшебный мешочек». 

Развитие  тактильных 

ощущений 

мелкой  моторики,  навыков  

исследования  предметов с 

помощью органов  осязания. 

Классификация предметов по 

заданному 

признаку. Определение 

фактуры материала при 

прикосновении (гладкий – 

шершавый, твердый – мягкий) 

13 Игры с мелкой 

мозаикой 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие. 

Игры с мелкой 

мозаикой. Онлайн 

мозайка. 

Развитие  тактильных 

ощущений 

мелкой  моторики,  мышления, 

воображения, 

пространственного 

ориентирования 

III Кинестетическое и кинетическое развитие.  

14 Сочетание движений 

и поз различных частей 

тела, вербализация поз 

и действий 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие.  

Упр. с речевым 

сопровождением «Мы 

охотимся на льва». 

Сохранение позы 

присесть, встать, 

топнуть, хлопнуть 

руками, покачать 

головой и т. д.; более 

сложные движения: 

прыжки, действия с 

предметами — 

переносить, 

переставлять, 

перекладывать кубики, 

кегли и т. д., «Ходьба».     

Игры на восприятие 

команды в движении 

«Стоп-сигнал»,      

«Сделай по рисунку и 

Формирование правильных 

представлений от различных 

поз и движений тела, верхних 

и нижних конечностей, головы 

в статическом положении и в 

движении на основе 

пережитых кинестетических 

ощущений 



замри». 

15 Упражнения на 

расслабление и снятие 

мышечных зажимов 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие. 

Игровые упражнения, 

помогающие 

расслабиться «Хлопай и 

качайся», «Штанга»,  

«Качели», «Подвески»,      

«Тряпичная кукла», 

«Холодно — жарко», 

«Спать хочется», 

«Котенок», «Шалтай-

болтай», «Мельница». 

Овладение элементами 

расслабления, освобождение 

от мышечных зажимов, снятие 

напряжения, коррекция 

эмоциональной сферы. 

16 Релаксация Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие. Упр. 

«Нити дружбы», 

«непослушные 

шарики». Релаксация с 

помощью мульт. 

презентации «Природа», 

упр. «Свеча мнений». 

Овладение элементами 

расслабления, освобождение 

от мышечных зажимов, снятие 

напряжения, коррекция 

эмоциональной сферы. 

17 Воображаемые 

действия 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие. 

Игры на восприятие 

предметов в движении: 

игры в воображаемые 

снежки, камушки 

(бросаем в море, играем 

на берегу и др.); 

передача по кругу 

воображаемого 

предмета (мяч, кирпич, 

флажок и др.), 

рисование орнамента 

рукой в воздухе и др. 

Двигательные 

упражнения: различные 

движения головой, 

руками, туловищем с 

остановкой по сигналу и 

Развитие воображения, 

памяти, общей моторики 



проверкой правильной 

осанки. 

IV Восприятие формы, величины, цвета, 

конструирование предметов 

 

18 Группировка 

предметов по двум 

самостоятельно 

выделенным 

признакам, 

обозначение словом 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Наши глазки…». «Игра 

с обручами», упр. 

«классификация», 

«Третий лишний», «Два 

предмета». 

Развитие мыслительных 

операций обобщения, 

классификации, устойчивости 

внимания 

 

19 Сравнение 

и группировка 

предметов по форме 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Коррекционная игра 

«Четвёртый лишний», 

«Найди фигуру», 

«Подбери по форме», « 

Дорисуй фигуры». 

Уточнение названий 

основных фигур. 

Развитие мыслительных 

операций обобщения, 

классификации, устойчивости 

внимания 

 

20 Сравнение 

и группировка 

предметов по величине 

и цвету 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

«Подарки для 

Мальвины», «Подбери 

по цвету и величине». 

Работа с презентацией 

сравнение предмета по 

форме и цвету. 

Развитие мыслительных 

операций обобщения, 

классификации, устойчивости 

внимания 

21 Составление 

сериационных рядов по 

самостоятельно 

выделенным признакам 

из 4—5 предметов 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

психологический 

настрой на занятие 

«Наши глазки…». 

«Конструирование», 

«Танграм», «Палочки в 

ряд», «Самая длинная, 

самая короткая», 

Развитие мыслительных 

операций обобщения, 

классификации, устойчивости 

внимания 

 



«Разноцветные 

кружки», «Разложи по 

размеру», «В какую 

коробку?», «Выполни 

задание». 

22 Использование 

простых мерок для 

измерения 

и сопоставления 

отдельных параметров 

предметов (по длине, 

ширине, высоте) 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Формирование умения 

сравнивать 2 предмета 

по длине, ширине, 

высоте, толщине при 

помощи приемов 

приложения и 

наложения 

Развитие мыслительных 

операций сравнения, речи 

23 Цветовой спектр. 

Смешение цветов 

(оттенки) 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Дерево на 

ветру», «Качели». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Долгоногий журавль». 

Презентация «Палитра 

цветов». Дидактическая 

игра «Что бывает такого 

цвета». Создание 

оттенков с помощью 

смешивания красок и их 

вербальное 

обозначение. 

Подвижная игра 

«Цвета». 

Развитие у детей 

наблюдательности, внимания, 

зрительной памяти, 

расширение представления о 

разных цветах, развитие  

умения их различать, 

способность чувствовать цвет 

24 Определение 

постоянных цветов 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Свеча». 

Самомассаж пальцев и 

Развитие у детей 

наблюдательности, внимания, 

зрительной памяти, 

расширение представления о 

разных цветах, развитие  

умения их различать, 

способность чувствовать цвет 



кистей рук, лица. 

Кинезиологические 

упражнения «Колечко», 

«Кулак—ребро—

ладонь». Сказка про 

цвета. Дидактическая 

игра «Цветные 

коврики», «Шарики». 

25 Конструирование 

сложных форм 

предметов 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Свеча». 

Самомассаж пальцев и 

кистей рук, лица. 

Кинезиологические 

упражнения «Колечко», 

«Кулак—ребро—

ладонь». Выполнение 

аппликации из 

геометрических фигур 

(либо несложного 

оригами). 

Формирование 

умения  узнавать 

целый предмет по его частям, 

ориентироваться по схеме, 

собирать по образцу предметы, 

 развитие зрительного  

восприятия, мелкой моторики, 

мышления 

26 Узнавание предмета по 

одному элементу 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Свеча». 

Самомассаж пальцев и 

кистей рук, лица. 

Кинезиологические 

упражнения «Колечко», 

«Кулак—ребро—

ладонь». «Бывает-

небывает», "Поиск 

предметов по заданным 

признакам". Узнавание 

предмета по одному 

элементу на картинке. 

«дорисуй вторую 

половинку», «дорисуй 

Формирование 

умения  узнавать 

целый предмет по его частям, 

мышления, речи. 



картинку». 

27 Узнавание предмета по 

словесному описанию 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Свеча». 

Самомассаж пальцев и 

кистей рук, лица. 

Кинезиологические 

упражнения «Колечко», 

«Кулак—ребро—

ладонь». Упр. 

«Узнавание предмета по 

описанию», загадки. 

Работа с мульт. 

презентацией 

«Словесное описание 

предмета» 

Формирование 

умения  узнавать предмет по 

описанию, развитие 

логического мышления 

28 Развитие мышления Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Дерево на 

ветру», «Качели». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Долгоногий журавль». 

Упражнения на 

формирование 

мышления «Следующий 

ход твой», «Что 

подарили Наташе?», 

«Магазин», «Отгадай-

ка», «Что за птица?», 

«Что изменилось?», 

нахождение нелепиц на 

картинке. 

Развитие логического 

мышления 

29 Логические задачи на 

сравнение предметов 

по одному признаку 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Развитие логического 

мышления, операций 

сравнения, обобщения. 



Дыхательная 

гимнастика «Дерево на 

ветру», «Качели». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Долгоногий журавль». 

Упр. «логические 

концовки», «Что 

тяжелее», «кто выше? 

Кто ниже?», «Кто в 

каком платье?», «Какого 

цвета платок?», «Кто за 

кем?». 

V Развитие слухового восприятия  

30 Различение звуков по 

длительности 

и громкости 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Подуй на 

одуванчик», 

«Бегемоты». 

Пальчиковая 

гимнастика с 

карандашом. 

Упражнение для глаз 

«Ослик». Дидактическая 

игра «Определи самый 

громкий (высокий) 

звук», «Различай 

веселую и грустную 

музыку»,      «Тихо и 

громко»,      «Высокий и 

низкий звук». 

Развитие зрительно - 

двигательных координаций, 

чувства  ритма, 

совершенствование слухового 

восприятия, 

пространственного восприятия 

31 Развитие слухо-

моторной 

координации 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Подуй на 

одуванчик», 

«Бегемоты». 

Развитие зрительно - 

двигательных координаций, 

чувства  ритма, 

совершенствование слухового 

восприятия, 

пространственного восприятия 



Пальчиковая 

гимнастика с 

карандашом. 

Упражнение для глаз 

«Ослик». Дидактическая 

игра «Я на цыпочках 

хожу»,  «Прогоним 

курицу», «Слушай и 

исполняй», «4 стихии», 

«Дождь». 

32 Дидактическая игра 

«Запрещенный звук» 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Подуй на 

одуванчик», 

«Бегемоты». 

Пальчиковая 

гимнастика с 

карандашом. 

Упражнение для глаз 

«Ослик». Беседа «Звуки: 

резкие звуки, шум. Их 

воздействие на органы 

слуха. Какие звуки 

называются 

запрещенными». Дид. 

игра «Запрещенный 

звук»: смена 

направления движения 

по звуковому сигналу. 

Приглушение резких 

звуков: способы 

сохранения слуха 

(убавить громкость 

звучания, 

воспользоваться 

ватными шариками – 

бирушами). 

Развитие межполушарного 

взаимодействия  зрительно - 

двигательных координаций, 

чувства  ритма, 

совершенствование слухового 

восприятия, 

пространственного 

восприятия, саморегуляции 

33 Дидактическая игра 

«Угадай, что звучит» 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

Развитие слухового 

восприятия музыкальных и 

шумовых инструментов 



«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Подуй на 

одуванчик», 

«Бегемоты». 

Пальчиковая 

гимнастика с 

карандашом. 

Упражнение для глаз 

«Ослик». «Угадай, 

какой музыкальный 

инструмент звучит»,  

работа с мыльт. 

Презентацией «Шумы и 

звуки», «Угадай 

песенку». 

34 Формирование 

чувства ритма 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Подуй на 

одуванчик», 

«Бегемоты». 

Пальчиковая 

гимнастика с 

карандашом. 

Упражнение для глаз 

«Ослик». Формирование 

чувства ритма: 

отхлопывание в ладоши, 

оттопывание ногой, 

отстукивание мячом об 

пол; повторение на 

звучащем инструменте 

прохлопанного 

ритмического рисунка; 

ускорение и замедление 

ходьбы (бега) при 

изменении звучащей 

музыки; ходьба с 

хлопками, ритмичными 

стихами, под удары 

барабана (бубна);     

Развитие зрительно - 

двигательных координаций, 

чувства  ритма, 

совершенствование слухового 

восприятия 



выполнение 

имитационных 

упражнений под музыку 

разного характера: 

марш, колыбельная, 

полька и др.      

«Барабанщик»,  

«Шагаем и танцуем», 

«Повтори» 

35 Дидактическая игра 

«Угадай по голосу» 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Подуй на 

одуванчик», 

«Бегемоты». 

Пальчиковая 

гимнастика с 

карандашом. 

Упражнение для глаз 

«Ослик». Игра «Зайка 

серый умывается», «Что 

слышно?»,  «Угадай чей 

голосок», «Продавец и 

покупатель», «Что 

шуршит», «Слушай 

одновременно двух». 

Развитие ориентирования в 

пространстве, слухового 

восприятия 

VI Развитие зрительного восприятия  

36 Нахождение 

отличительных 

признаков на 

наглядном материале 

 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Гуси 

летят». Самомассаж 

пальцев и кистей рук, 

лица. 

Кинезиологическое 

упражнение «Ухо - 

нос». Упражнение для 

профилактики и 

коррекции зрения. Упр 

Развитие межполушарного 

взаимодействия  зрительно - 

двигательных координаций, 

совершенствование 

зрительного восприятия, 

мышления, пространственного 

восприятия 



«Найди ошибку», 

сравнение 2-х картинок 

«Найди 10 отличий», 

«Найди пару», 

Компьютерная игра 

«Рождественская 

сказка». 

37 Нахождение общих 

признаков 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Гуси 

летят». Самомассаж 

пальцев и кистей рук, 

лица. 

Кинезиологическое 

упражнение «Ухо - 

нос». Упражнение для 

профилактики и 

коррекции зрения . «Что 

общего?». 

Развитие межполушарного 

взаимодействия  зрительно - 

двигательных координаций, 

совершенствование 

зрительного восприятия, 

мышления, пространственного 

восприятия 

38 Нахождение нелепиц 

на картинках 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Гуси 

летят». Самомассаж 

пальцев и кистей рук, 

лица. 

Кинезиологическое 

упражнение «Ухо - 

нос». Упражнение для 

профилактики и 

коррекции зрения. Упр. 

«Если да похлопай, если 

нет по 

топай».Нахождение 

нелепиц на картинках. 

Игра «Бывает, не 

бывает», «Фантазёры», 

«Это правда или 

Развитие межполушарного 

взаимодействия  зрительно - 

двигательных координаций, 

совершенствование 

зрительного восприятия, 

мышления 



шутка?». 

39 Сюжетная картинка Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Гуси 

летят». Самомассаж 

пальцев и кистей рук, 

лица. 

Кинезиологическое 

упражнение «Ухо - 

нос». Упражнение для 

профилактики и 

коррекции зрения. 

Работа на понимание 

сюжетной картинке, 

составление рассказа по 

серии картинок 

объединённых одним 

сюжетом 

Развитие мышления, речи 

40 Дидактическая игра 

«Лабиринт» 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Гуси 

летят». Упражнения на 

ритмическую 

организацию движений, 

переключаемость  

«Кольцо — зайчик». 

Упражнение для 

профилактики и 

коррекции зрения. 

Упражнения на 

развитие 

координированных 

графических движений 

«Трудные виражи». 

Упр. «Лабиринт. 

Дорожки», «Домики». 

Подвижная игра 

Развитие логического 

мышления, внимания, памяти 



«Иголочка, ниточка и 

узелок». 

41 Тренировка 

зрительной памяти 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Гуси 

летят». Упражнения на 

ритмическую 

организацию движений, 

переключаемость  

«Кольцо — зайчик». 

Упражнение для 

профилактики и 

коррекции зрения. 

Дидактическая игра 

«Что изменилось» (4-5 

предметов). 

Упражнение для 

профилактики и 

коррекции зрения 

Дидактическая игра 

«Запомни и повтори», 

«Подумай, не спеши», 

«Чего не стало?», 

«Группируй и 

запоминай». 

Развитие зрительной памяти 

42 Профилактика зрения. 

Гимнастика для глаз 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Дровосек». 

Самомассаж пальцев и 

кистей рук, лица. 

Кинезиологическое 

упражнение «Ухо - 

нос». Упражнение для 

профилактики и 

коррекции зрения: 

гимнастика для глаз 

«Сад – огород», «Жук», 

Профилактика и коррекция 

зрения 



работа с мульт. 

презентацией «Упр. для 

глаз». 

VII Восприятие пространства  

43 Ориентировка в 

помещении и на 

улице по словесной 

инструкции 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Надуй 

шарик». Пальчиковая 

гимнастика «Замок», Су 

Джок терапия. 

Упражнения на 

ритмическую 

организацию движений, 

переключаемость  

«Кольцо — зайчик».  

Дидактическая игра 

«Откуда и чей голос?», 

«Следопыт», «Куда 

хочешь пойти…?» 

Развитие зрительно - 

двигательных координаций, 

чувства  ритма, образного 

мышления, пространственного 

восприятия, речи 

44 Ориентировка в 

городе 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Надуй 

шарик». Пальчиковая 

гимнастика «Замок», Су 

Джок терапия. 

Упражнения на 

ритмическую 

организацию движений, 

переключаемость  

«Кольцо — зайчик».  

Дидактическая игра 

«Лабиринт», «Как 

пройти до…?», «Твой 

путь в школу». 

Развитие зрительно - 

двигательных координаций, 

чувства  ритма, образного 

мышления, пространственного 

восприятия, речи, внутреннего 

плана действий 

45 Определение 

расположения 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

Развитие пространственного 

восприятия, внутреннего плана 



предметов в ближнем 

и дальнем 

пространстве 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Надуй 

шарик». Пальчиковая 

гимнастика «Замок», Су 

Джок терапия. 

Упражнения на 

ритмическую 

организацию движений, 

переключаемость  

«Кольцо — зайчик».  

Упр. «Что дальше, что 

ближе к нам в 

комнате?», «Назови 

самые высокие и самые 

низкие предметы в 

комнате», «Движение». 

действий, переключение 

внимания, речи 

46 Моделирование 

расположения 

предметов в 

пространстве, 

вербализация 

пространственных 

отношений 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Надуй 

шарик». Пальчиковая 

гимнастика «Замок», Су 

Джок терапия. 

Упражнения на 

ритмическую 

организацию движений, 

переключаемость  

«Кольцо — зайчик». 

Формирование 

квазипространственных 

представлений 

(определение 

месторасположения 

предметов относительно 

друг друга: на столе, 

под столом, в шкафу, 

около окна, за дверью и 

т. д.) и их вербализация 

в виде ответов на 

отдельные вопросы. 

Развитие пространственного 

восприятия, внутреннего плана 

действий, переключение 

внимания, речи 



Упр. «Где что лежит?»,  

«Составь предложение», 

игра «Откуда и чей 

голос?». 

47 Моделирование 

пространственных 

ситуаций по 

инструкции педагога  

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Надуй 

шарик». Пальчиковая 

гимнастика «Замок», Су 

Джок терапия. 

Упражнения на 

ритмическую 

организацию движений, 

переключаемость  

«Кольцо — зайчик». 

Дидактическая игра 

«Определи положение 

предмета», «Выполни 

задание», «Где что 

лежит?»,  «Обставим 

комнату». 

Развитие пространственного 

восприятия, внутреннего плана 

действий, переключение 

внимания, речи 

48 Ориентировка на 

листе бумаги  

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Надуй 

шарик». Пальчиковая 

гимнастика «Замок», Су 

Джок терапия. 

Упражнения на 

ритмическую 

организацию движений, 

переключаемость  

«Кольцо — зайчик». 

Психогимнастика 

поднять правую руку 

вверх, опустить, 

повернуться направо; 

поднять левую руку 

Развитие пространственного 

восприятия, ориентирование 

на листе бумаги, 

графомоторных навыков 



вверх, опустить, 

повернуться налево; 

вытянуть руки вперед, 

сделать шаг вперед; 

спрятать руки назад, за 

спину, сделать шаг 

назад и т. д., «Игра в 

парах». Упр. «Сторона, 

угол, часть листа». Упр. 

«Нарисуй домик по 

середине…», «Что где 

находится?». 

Графический диктант. 

VIII Восприятие времени.  

49 Определение времени 

по часам с точностью 

до часа 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Жук». 

Пальчиковая 

гимнастика «Мыши», 

«Мы во двор пошли 

гулять». Работа с 

моделью часов: прочти 

показания часов на 

демонстрационной 

модели; поставь такое 

же время и определи 

его; прочти показания 

часов на плакате с 

изображением 

циферблатов; 

расположи стрелки 

часов так, чтобы они 

показывали 7 часов; 

11 часов и др. 

Развитие чувства временных 

интервалов, единицы времени, 

мышления, определение 

времени по часам 

50 Определение времени 

по часам с точностью 

до минуты 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Жук». 

Развитие чувства временных 

интервалов, единицы времени, 

мышления, определение 

времени по часам 



Пальчиковая 

гимнастика «Мыши», 

«Мы во двор пошли 

гулять». Упр. «Счёт 

пятёрками 5..60». 

Определение времени 

по часам с точностью до 

минуты. Знакомство с  с 

понятиями «половина 

часа, пол 

часа»,«четверть часа», 

«без четверти час». 

51 Длительность 

временных 

интервалов 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Жук». 

Пальчиковая 

гимнастика «Мыши», 

«Мы во двор пошли 

гулять». Переживание – 

чувствование детьми 

длительности 

временных интервалов 

практические задания 

«Минута», «Секунда», 

«Час».  Дидактическая 

игра «Долго — быстро», 

«Что длится короче». 

Развитие чувства временных 

интервалов, единицы времени, 

мышления 

52 Дидактическая игра 

«Береги минутку» 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Жук». 

Пальчиковая 

гимнастика «Мыши», 

«Мы во двор пошли 

гулять». Дидактическая 

игра «Береги минутку».  

Учимся планировать 

время «Режим дня». 

Развитие чувства временных 

интервалов, единицы времени, 

мышления 



53 Работа с календарем 

и моделью 

календарного года 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Жук». 

Пальчиковая 

гимнастика «Мыши», 

«Мы во двор пошли 

гулять». Стихи о 

времени года. Упр. 

«Назови соседей», 

Работа с календарем 

и моделью 

календарного года. 

Формирование чувства 

объемности времени, развитие 

временных 

последовательностей 

54 Дидактическая игра 

«Когда это бывает?» 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Жук». 

Пальчиковая 

гимнастика «Мыши», 

«Мы во двор пошли 

гулять». Дидактическая 

игра «Когда это 

бывает?», «Когда 

деревья надевают этот 

наряд?», 

Развитие  временных 

последовательностей, памяти, 

мышление  

55 Последовательность 

основных жизненных 

событий 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Жук». 

Пальчиковая 

гимнастика «Мыши», 

«Мы во двор пошли 

гулять». 

«Последовательность 

событий: сначала, 

потом», «Раньше, 

позже», 

Развитие ориентирование в 

последовательности событий, 

мышления 



56 Возраст людей Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Жук». 

Пальчиковая 

гимнастика «Мыши», 

«Мы во двор пошли 

гулять». Упр. 

«Определи возраст 

человека» 

Развитие зрительного 

восприятия, мышления, 

возрастных особенностей 

IX Диагностическое обследование  

57 Обследование 

уровня 

сформированности 

моторных процессов 

Оценка состояния общей 

моторики (статического 

динамического 

равновесия), оценка 

ручной моторики, 

зрительно-моторной 

координации, тактильных 

ощущений. 

Коррекция общей моторики, 

зрительно-моторной 

координации, тактильных 

ощущений 

58 Обследование 

уровня 

сформированности 

сенсорных процессов 

Оценка владения 

сенсорными эталонами 

(цветоразличения, 

различение формы, 

восприятие величины), 

оценка зрительного, 

слухового, 

пространственного 

восприятия, восприятия 

времени. 

Коррекция  сенсорными  

эталона, зрительного, 

слухового, пространственного 

восприятия, временных 

последовательностей 

X Восприятие особых свойств предметов  

59 Развитие 

дифференцированных 

осязательных 

ощущений, их 

словесное 

обозначение 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Вырасти 

большой». Гимнастика  

для глаз «Сад – огород». 

Пальчиковая 

гимнастика «Швейная 

Развитие навыков 

обследования  предметов с 

помощью  тактильного 

осязания, общей  моторики 



машина», «Пальцеход». 

Упр. « 4 времени года», 

Развитие осязания 

«Угадай какой это 

предмет», практическое 

упр. «3стакана». 

Релаксация «Жарко – 

холодно». 

60 Температура Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Вырасти 

большой». Гимнастика  

для глаз «Сад – огород». 

Пальчиковая 

гимнастика «Швейная 

машина», «Пальцеход». 

Беседа «Свойство 

предметов – 

температура». Упр. 

«Холодный – тёплый – 

горячий». 

«Противоположности». 

Релаксация «Поймай 

киску». 

Развитие навыков 

обследования  предметов с 

помощью  тактильного 

осязания, общей  моторики 

61 Градусники для 

измерения 

температуры тела, 

воды, воздуха 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Вырасти 

большой». Гимнастика  

для глаз «Сад – огород». 

Пальчиковая 

гимнастика «Швейная 

машина», «Пальцеход». 

Знакомство с 

градусником, 

термометром.  

Практическая работа - 

измерение температуры 

Расширение кругозора, 

развитие мышления, внимания 



тела, воды, воздуха. 

62 Развитие 

дифференцированных 

вкусовых ощущений, 

словесное 

обозначение 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Вырасти 

большой». Гимнастика  

для глаз «Сад – огород». 

Пальчиковая 

гимнастика «Швейная 

машина», «Пальцеход». 

Упр. «Мешочки с 

крупами».  Беседа 

«Орган чувст - язык». 

Различение вкусов 

«Определи на вкус», 

«Назови вкус 

продукта», «Ах как 

вкусно!». Игра 

«Съедобное, не 

съедобное». 

Психогимнастика «Вкус 

и мимика». 

Развитие навыков различения 

вкусов, памяти, мимики 

63 Дифференцированное 

восприятие ароматов 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Вырасти 

большой». Гимнастика  

для глаз «Сад – огород». 

Пальчиковая 

гимнастика «Швейная 

машина», «Пальцеход».  

Беседа «Орган чувст - 

нос». Различение 

пищевых запахов беседа 

«Запахи: приятные и 

неприятные». Упр. 

«Определи запах», 

«Сравни запах», 

«Приятный и 

Развитие навыков различения 

запахов, памяти, мимики 



неприятный запах». 

Психогимнастика 

«Запах и мимика». 

64 Упражнения в 

измерении веса 

предметов на весах 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Вырасти 

большой». Гимнастика  

для глаз «Сад – огород». 

Пальчиковая 

гимнастика «Швейная 

машина», «Пальцеход». 

Беседа «Вес». 

Практическое 

упражнение с весами, 

«Мой вес». 

Взвешивание предметов 

на ладони, определение 

веса на глаз упр. «Оцени 

вес», «Вес и величина». 

Развитие барических 

ощущений, мышления, речи 

65 Определение 

противоположных 

качеств предметов 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Вырасти 

большой». Гимнастика  

для глаз «Сад – огород». 

Пальчиковая 

гимнастика «Швейная 

машина», «Пальцеход». 

Игра «Сделай 

наоборот». Игра с 

мячом «Скажи 

наоборот», упр. 

«Нелепые 

предложения», «Слова-

враги». 

Развитие барических 

ощущений, мышления, речи 

66 Противоположности Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

Развитие логического 

мышления, памяти, речи 



«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Вырасти 

большой». Гимнастика  

для глаз «Сад – огород». 

Пальчиковая 

гимнастика «Швейная 

машина», «Пальцеход». 

Противоположности 

«Слова антонимы». 

67 Определение 

противоположных 

действий, 

совершаемых с 

предметами 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Вырасти 

большой». Гимнастика  

для глаз «Сад – огород». 

Пальчиковая 

гимнастика «Швейная 

машина», «Пальцеход». 

Развитие логического 

мышления, памяти, речи 

68 Конечная 

диагностика. 

Дидактическая игра 

«Сделай, скажи 

наоборот» 

Упр. «Приветствие»,  

«Календарь природы», 

настрой на занятие 

«Прозвенел звонок …». 

Дыхательная 

гимнастика «Вырасти 

большой». Гимнастика  

для глаз «Сад – огород». 

Пальчиковая 

гимнастика «Швейная 

машина», «Пальцеход». 

Дидактическая игра 

«Сделай, скажи 

наоборот». 

Развитие логического 

мышления, памяти, речи 

 

 

 

 

 
 


