
1 
 

ОКОУ «Октябрьская школа-интернат» Касторенского района Курской области 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА «СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «КОРРЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

Вариант II 

1-Б класс 

Разработал учитель-дефектолог 

Лапшина Л.М. 

                                                     п. Лачиново 

                                                          2019 г. 



2 
 

Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» составлена в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   (вариант 2).  

Сенсорное развитие детей направлено на  формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. Успешность 

умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества 

сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сенсорный опыт спонтанно не формируется. 

Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и 

восприятий. Дети  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  наиболее чувствительны 

к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и 

способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому 

развитию. 

Цель программы: обогащение чувственного опыта ребенка через целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы. 

Достижение поставленной цели подразумевает решение следующих задач: развитие зрительного, 

слухового, кинестетического восприятия, а также восприятие запаха и вкуса как пропедевтика 

формирования навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. «Развитие моторики,  графомоторных навыков». 

2. « Кинестетическое и кинетическое восприятие» 

3. «Зрительное восприятие» 

4. «Восприятие формы, величины и цвета» 

5. «Слуховое восприятие» 

6. «Восприятие запаха» 

7. «Восприятие вкуса» 

8.  « Восприятие пространства» 

9. « Восприятие времени» 
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Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с расширением двигательного  

опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения различных частей тела. Коррекционная направленность 

занятий предполагает также работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и 

пальцев.  

    Раздел «Кинестетическое и кинетическое восприятие» 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. 

      Введение в программу раздела «Зрительное  восприятие» обусловлено рядом своеобразных особенностей 

зрительного восприятия учащихся с интеллектуальной недостаточностью, которые значительно затрудняют 

ознакомление с окружающим миром. 

      Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета» является пополнение и уточнение знаний 

учащихся о сенсорных эталонах.  

          Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с интеллектуальными 

нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового восприятия вследствие их малой дифференцированности. 

Определенную роль играют и характерная общая активность познавательной деятельности, неустойчивость внимания, 

моторное недоразвитие. Для решения указанных недостатков в программу включен раздел «Слуховое восприятие». 

  Решение задач разделов «Восприятие запаха» и «Восприятие вкуса»» способствует познанию окружающего мира 

во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов.   

      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, но и во внеурочное время, когда остро встает вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной 

территории, близлежащих улицах. Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном пространстве 

— пространстве листа и на поверхности парты, что также с большим трудом осваивается учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей их психического развития. 
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Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных понятий и представлений:  сутки, дни 

недели, времена года. 

        Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Основной формой организации учебного процесса является коррекционное занятие, которое проводится с 

использованием разнообразных дидактических игр, занимательных упражнений и мультимедийных материалов. 

Структура занятий предусматривает обязательное сочетание различных видов деятельности учащихся и 

комплексное воздействие на разные органы чувств. Любая деятельность на занятиях по сенсорному развитию 

обязательно сопровождается речью учителя и детей. Коррекционная работа может проводиться как в групповой 

форме, так и индивидуально. Продолжительность  занятий  15—20 минут(индивидуальные) и 30 минут 

групповые. Количество часов, предусмотренных учебным планом – 102 часа в учебном году (3 часа в неделю). 

 Курс имеет безоценочную систему прохождения материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Учебно-тематический план 

 

Группа №4 (1
 
–Б класс) 

( 3 часа в неделю. Всего 102 часа в год) 
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Содержание курса 

Группа №4 (1
 
–Б класс) 

 

Первичное обследование учащихся-6 ч 

 Раздел 1.  Развитие моторики, графомоторных навыков (14 часов) 

 Общеразвивающие подвижные игры с элементами основных движений. Обучение целенаправленному 

выполнению действий и движений по инструкции педагога, произвольной регуляции движений самим ребенком. 

№  

п/п 

Название раздела, темы 

 

Всего часов 

1 Первичное обследование учащихся. 6 

2 Развитие моторики, графомоторных навыков. 14 

3 Кинестетическое и кинетическое развитие. 12 

4 Зрительное восприятие. 8 

5 Восприятие формы, величины, цвета. 20 

6 Слуховое восприятие. 10 

7 Восприятие запаха 3 

8 Восприятие вкуса. 6 

9 Восприятие пространства. 9 

10 Восприятие времени. 9 

11 Итоговое обследование учащихся. 5 

  Всего: 102 
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Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Развитие мелкой моторики пальцев руки. Определение 

ведущей руки. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. 

Развитие координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка 

по трафарету. Рисование параллельных и ритмичных цикличных линий: ломаные, волнистые, дугообразные. 

Аппликация. Сгибание бумаги.  

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое восприятие (12 часа). 

 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних конечностей, головы. 

Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом положения различных частей тела. 

Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на различных музыкальных инструментах). Развитие 

тактильной чувствительности. Обучение специальным обследующим движениям: поглаживание, разминание, 

постукивание, сжимание и др. Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Раздел  4. Зрительное восприятие. (8 часов). 

 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по 

инструкции педагога). Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение отличительных и 

общих признаков. Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  5. Восприятие формы, величины, цвета. (20 часов). 

 Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. Выделения признаков формы; называние 

основных геометрических фигур. Классификация предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, 

толщине; обозначение словом. Различение их выделения основных цветов (красный, жѐлтый, зелѐный, синий, чѐрный, 

белый).  

Раздел  6. Слуховое восприятие. (10 часов). 

 Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных звуков. Различение 

речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым звукам. 
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Раздел  7. Восприятие запаха (3 часа). 

Раздел  8. Восприятие вкуса (6 часов). 

 Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, 

солѐный). Обозначение словом собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение 

разных предметов по признаку веса (тяжѐлый – лѐгкий). 

Раздел  9. Восприятие пространства (9 часов). 

 Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; правой/левой ноги; правой/левой 

части тела. Определения расположения предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в 

заданном направлении в пространстве (вперѐд, назад…). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. 

Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, 

низ, правая, левая сторана). 

Раздел  9. Восприятие времени (9 часов). 

 Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи временных представлений. 

Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

Итоговое обследование учащихся-5 ч 

 

Планируемые результаты освоения программы по сенсорному развитию: 

 Способность целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

 Умение классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам. 

 Знание основных цветов радуги. 
 Знание геометрических фигур (круг,треугольник, квадрат, прямоугольник). 

 Умение определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

 Умение составлять предмет из 2—3 частей. 

 Способность различать речевые и неречевые звуки. 

 Умение соотносить звук с его источником. 

 Умение ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

 Знание частей суток и названий дней недели. 
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 Способность различать основные вкусовые качества продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 

 Способность узнавать продукт по вкусу. 

 Способность различать объект по запаху. 
 Способность определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, 

температуре). 

 Способность согласовывать свои действия и движения. 
 Способность опосредовать свою деятельность речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Группа №4 (1
 
–Б класс) 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

 

Коррекционная работа Оборудование Дата 

проведения 

план факт 

 Диагностический этап 4 ч   

1-2 Обследование уровня 

сформированности 

моторных процессов у 

учащихся. 

2 Выявить уровень развития 

учащихся. 

Диагностический 

пакет методик. 

04.09 

05.09 

 

3-4 Обследование уровня 2 Выявить уровень развития Диагностический 06.09  
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сформированности 

сенсорных процессов у 

учащихся. 

 учащихся. пакет методик. 11.09 

5-6 Обследование уровня 

сформированности 

познавательных процессов 

у учащихся. 

2 Выявить уровень развития  

учащихся. 

Диагностический 

пакет методик. 

12.09 

13.09 

 

 Развитие моторики, графомоторных навыков        14 ч 

7 Развитие крупной 

моторики. 

1 Формировать точность, 

переключаемость движений. 

Мячи 

 

18.09  

8 Формирование чувства 

равновесия. 

1 Формировать статическую 

координацию движений. 

Дорожка следов 19.09  

9 Развитие и координация 

движений  рук и пальцев. 

1 Развивать и координировать движения 

кисти рук и пальцев 

Шнуровка, 

массажные мячи. 

20.09 

 

 

10-11 Пальчиковая гимнастика. 

Нанизывание бус, 

завязывание узелков. 

2 Развивать и координировать 

движения кисти рук и пальцев. 

Шнуровка, резинки, 

бусинки. 

25.09 

26.09 

 

 

12-13 Пальчиковая гимнастика. 

Шнуровка. 

2 Развивать мелкую моторику. Шнуровка, резинки, 

бусинки. 

27.09 

02.10 

 

 

14-15 Развитие навыков 

владения письменными 

принадлежностями. 

2 Развивать умение пользоваться 

ручкой, карандашом. 

Письменные 

принадлежности. 

03.10 

04.10 

 

16 Играем с конструктором. 1 Упражнять в умении работать с   

мелкими предметами. 

Конструктор, 

игрушки. 

09.10  

17-18 Обводка по трафарету и 

штриховка. 

2 Развивать внимание, усидчивость. Карточки. 10.10 

11.10 

 

19-20 Сгибание бумаги. 

Вырезание ножницами 

прямых полос. 

2 Развивать мелкую моторику. 

Упражнять в умении пользоваться 

ножницами. 

 Бумага, ножницы. 16.10 

17.10 

 

Кинестетическое и кинетическое развитие 12 ч 
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21 Адекватная реакция на 

вибрацию, исходящую от 

объектов. 

1 Формирование адекватной 

реакции на вибрацию, исходящую 

от объектов. 

Набор предметов. 

 

 

 

18.10  

22 Выполнение упражнений 

на изменение положения 

частей тела. 

1 Формирование адекватной 

реакции на положение тела. 

Ноутбук, карточки. 23.10  

23 Координация разных 

частей тела. 

1 Формирование адекватной 

реакции на положение тела. 

Ноутбук. 24.10  

24 Выразительность 

движений. 

1 Формировать статическую 

координацию движений. 

Ноутбук. 25.10  

25 Ощупывание предметов с 

различной поверхностью. 

1 Формирование адекватной 

реакции на соприкосновение с 

различными материалами. 

Образцы 

материалов, 

различных по 

фактуре. 

06.11  

26 Ощупывание предметов с 

контрастными 

поверхностями. 

1 Формирование адекватной 

реакции на соприкосновение с 

различными материалами. 

Образцы 

материалов, 

различных по 

температуре. 

07.11  

27 Нахождение на ощупь 

необходимого объемного 

предмета по описанию 

свойств и качеств 

материала. 

1 Упражнять в умении находить 

нужный предмет. 

Объѐмные 

предметы. 

08.11  

28-29 Различение материалов 

(дерево, металл,крупа, 

вода и др.) 

1 Формирование адекватной 

реакции на соприкосновение с 

различными материалами. 

Образцы 

материалов, 

различных по 

фактуре. 

13.11 

14.11 
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30 Различение и сравнение 

разных предметов по 

признаку веса (тяжелый — 

легкий). 

1 Упражнять в умении сравнивать 

предметы. 

 Компьютер. 

Образцы 

материалов. 

15.11  

31-32 Работа с пластилином. 2 Развивать мелкую моторику. Пластилин. 20.11 

21.11 

 

  Зрительное восприятие 8 ч  

33 Фиксация взгляда на лице 

человека. 

1 Формирование умения фиксировать 

взгляд на лице человека. 

Ноутбук, игрушки. 22.11  

34 Фиксация взгляда на 

неподвижном предмете. 

1 Формирование умения фиксировать 

взгляд на неподвижном предмете. 

Игрушки, ноутбук. 27.11  

35 Прослеживание взглядом 

за движущимся 

предметом. 

1 Формирование умения фиксировать 

взгляд на движущемся предмете. 

Игрушки. 

 

28.11  

36 Фиксация взгляда 

на неподвижном 

светящемся предмете. 

1 Формирование умения фиксировать 

взгляд на неподвижном светящемся 

предмете. 

Игрушки, ноутбук, 

фонарик. 

29.11  

37 Прослеживание взглядом за 

движущимся светящимся 

предметом. 

1 Формирование умения фиксировать 

взгляд на движущемся  предмете. 

Ноутбук, игрушки. 04.12  

38 Развитие глазомера. 1 Развивать глазомер. Ноутбук, предметы, 

игрушки. 

05.12  

39 Развитие зрительного 

анализа и синтеза. 

1 Развитие зрительного анализа и 

синтеза. 

Ноутбук, предметы, 

игрушки. 

06.12  

40 Профилактика и 

коррекция зрения. 

1 Коррекция зрения. Предметы 

определенного 

цвета. 

11.12  

Восприятие формы, величины, цвета 20 ч 
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41-42 Формирование сенсорных 

талонов плоскостных 

геометрических фигур. 

2 Познакомить с геометрическими 

фигурами. 

Геометрические 

фигуры 

12.12. 

13.12 

 

43 Выделение признака формы 

предмета, обозначение 

формы предмета словом. 

1 Развивать умение выделять признаки 

формы геометрических фигур. 

 

Предметные 

картинки, 

геометрические 

фигуры. 

18.12  

44 Группировка предметов и 

их изображений по форме 

(по показу). 

1 Уметь сравнивать предметы. Предметы 

разнообразные по 

форме. 

19.12  

45 Работа с геометрическим 

конструктором: 

конструирование из 

геометрических форм. 

1 Упражнять в умении группировать, 

сравнивать. 

Геометрические 

фигуры, конструктор. 

20.12  

46-47 Развитие восприятия 

величины (большой-

маленький). 

2 Познакомить с понятием величина. 

Побуждать к речевой активности. 

Предметы 

разнообразные по 

величине. 

25.12 

26.12 

 

48 Сравнение двух предметов 

контрастных величин по 

высоте и длине. 

1 Упражнять в умении сравнивать по 

высоте и длине. 

Предметы 

разнообразные по 

высоте и длине. 

27.12 

 

 

49 Сравнение двух предметов 

контрастных величин  по 

ширине и толщине. 

1 Упражнять в умении сравнивать 

предметы. 

Предметы 

разнообразные по 

величине. 

15.01  

50-51 Моделирование 

геометрических фигур из 

составляющих частей по 

образцу. 

2 Упражнять в умении сравнивать 

геометрические фигуры. 

Набор 

геометрических 

фигур. 

16.01 

17.01 

 

52-53 Знакомство с основными 

цветами (красный, 

желтый, зеленый, синий, 

черный, белый). 

2 Развивать умение различать основные 

цвета. 

Цветные 

карандаши, бумага. 

22.01 

23.01 
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54 Выбор по образцу 

знакомых предметов, 

резко различных по цвету. 

1 Формировать умение подбирать цвета к 

предметам. 

Разнообразные 

предметы по цвету. 

24.01  

55 Дидактическая игра 

«Назови цвет предмета» 

1 Развивать умение работать с 

конструктором. 

Предметы 

определенного 

цвета. 

29.01  

56-57 Различение и обозначение 

основных цветов. 

(«Раскрась фигуры») 

2 Формирование умения узнавать  и 

различать цвет объектов. 

 

Предметы 

определенного 

цвета. 

 

30.01 

31.01 

 

58-59 Различение и обозначение 

основных цветов. 

(«Нарисуй сам») 

2 Формирование умения узнавать и 

различать цвет объектов. 

Предметы 

определенного 

цвета. 

05.02 

06.02 

 

60 Составление целого из 

частей на разрезном 

наглядном материале. 

1 Учить составлять целое из частей. Пазлы 07.02  

 Слуховое восприятие 10 ч 

61 Локализация 

неподвижного удаленного  

источника звука. 

 

1 Формирование умения 

локализовать неподвижный 

источник звука. 

Музыкальные 

инструменты и 

предметы. 

12.02 

 

 

62 Прослеживание за близко 

расположенным 

перемещающимся 

источником звука. 

1 Формирование умения 

локализовать перемещающийся 

источник звука. 

Музыкальные 

инструменты и 

предметы. 

13.02  

63 Нахождение одинаковых 

по звучанию объектов.  

1 Формировать умение различать 

звуки. 

Музыкальные 

инструменты и 

предметы. 

14.02  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJsbVBYWFQxTUpqb0JDcVk1Vm56ZnUyTjBwQ0RKVXg1V19nUVFFMTRpZU9kU1hWLW9sQV8yVTBIUVRwdl9WTGRZMjA0bTF0TlEza3BlWmpTaHA5YmRMLWtGeklUSWN4V2gxYmswbTh4c2x2V3V2cjRyOW5ORzBqNW1SeDc4dTJpcXVsbldGbGRYbVpmbEt4aWNfbW13eHV1cUlldkZIbnRYNkZxd1BpSzZFRlZPdzhLdG8wWm1MSHRYeFhVRzdzQkN3&b64e=2&sign=b2439727fd6fca167b58a54f030e9df9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJsbVBYWFQxTUpqb0JDcVk1Vm56ZnUyTjBwQ0RKVXg1V19nUVFFMTRpZU9kU1hWLW9sQV8yVTBIUVRwdl9WTGRZMjA0bTF0TlEza3BlWmpTaHA5YmRMLWtGeklUSWN4V2gxYmswbTh4c2x2V3V2cjRyOW5ORzBqNW1SeDc4dTJpcXVsbldGbGRYbVpmbEt4aWNfbW13eHV1cUlldkZIbnRYNkZxd1BpSzZFRlZPdzhLdG8wWm1MSHRYeFhVRzdzQkN3&b64e=2&sign=b2439727fd6fca167b58a54f030e9df9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJsbVBYWFQxTUpqb0JDcVk1Vm56ZnUyTjBwQ0RKVXg1V19nUVFFMTRpZU9kU1hWLW9sQV8yVTBIUVRwdl9WTGRZMjA0bTF0TlEza3BlWmpTaHA5YmRMLWtGeklUSWN4V2gxYmswbTh4c2x2V3V2cjRyOW5ORzBqNW1SeDc4dTJpcXVsbldGbGRYbVpmbEt4aWNfbW13eHV1cUlldkZIbnRYNkZxd1BpSzZFRlZPdzhLdG8wWm1MSHRYeFhVRzdzQkN3&b64e=2&sign=b2439727fd6fca167b58a54f030e9df9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJsbVBYWFQxTUpqb0JDcVk1Vm56ZnUyTjBwQ0RKVXg1V19nUVFFMTRpZU9kU1hWLW9sQV8yVTBIUVRwdl9WTGRZMjA0bTF0TlEza3BlWmpTaHA5YmRMLWtGeklUSWN4V2gxYmswbTh4c2x2V3V2cjRyOW5ORzBqNW1SeDc4dTJpcXVsbldGbGRYbVpmbEt4aWNfbW13eHV1cUlldkZIbnRYNkZxd1BpSzZFRlZPdzhLdG8wWm1MSHRYeFhVRzdzQkN3&b64e=2&sign=b2439727fd6fca167b58a54f030e9df9&keyno=17
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64 Ознакомление со звуками 

неживой природы. 

1 Познакомить со звуками неживой 

природы. 

Ноутбук. 19.02  

65 Соотнесение звука с его 

источником (звук неживой 

природы). 

1 Формирование умения соотносить 

звук с его источником. 

Ноутбук,звучащие 

предметы. 

20.02  

66 Ознакомление со звуками 

живой природы. 

1 Познакомить со звуками живой 

природы. 

Ноутбук. 21.02  

67 Соотнесение звука с его 

источником (звук живой 

природы). 

1 Формирование умения соотносить 

звук с его источником. 

Музыкальные 

инструменты. 

26.02  

68 Различие звуков живой и 

неживой природы 

1 Формирование умения различать 

звуки. 

Ноутбук, 

иллюстрации. 

27.02  

69 Изучение звуков 

музыкальных 

инструментов. 

1 Познакомить со звуками музыкальных 

инструментов. 

Музыкальные 

инструменты. 

28.02 

 

 

70 Дифференциация звуков. 1 Упражнять в умении 

дифференцировать звуки. 

Музыкальные 

инструменты, 

ноутбук. 

04.03  

Восприятие запаха 3 

71 Адекватная реакция на 

запахи. 

1 Формирование адекватной 

реакции на запахи. 

Фрукты, растения 

(трава, цветы, 

хвоя), духи, мыло, 

зубная  паста. 

05.03  

72 Выделение приятных и 

неприятных запахов. 

1 Формирование умения узнавать 

объекты по запаху. 

Фрукты, растения 

(трава, цветы, 

хвоя), духи, мыло, 

зубная паста. 

06.03  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJud3ZWMzlIa2p1STBjS2l3Z0NMUHpUdkNiNW5wemdpR1gyT3BfanE0Tmc5QWVfSlQxbFY1ZVVjSFVCaXhXcGlwUnZXMlFveER3T2RiVkRTaXRRcU1oeHFJNHZSajlUelB4UGFjTjRfSHI1ZGNia05tMFFUdHBMU1NZZlhfLVFVdXlGMGhrbWp6RFBfdw&b64e=2&sign=11fd17dd311c05620c47416c20327a5c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJud3ZWMzlIa2p1STBjS2l3Z0NMUHpUdkNiNW5wemdpR1gyT3BfanE0Tmc5QWVfSlQxbFY1ZVVjSFVCaXhXcGlwUnZXMlFveER3T2RiVkRTaXRRcU1oeHFJNHZSajlUelB4UGFjTjRfSHI1ZGNia05tMFFUdHBMU1NZZlhfLVFVdXlGMGhrbWp6RFBfdw&b64e=2&sign=11fd17dd311c05620c47416c20327a5c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJud3ZWMzlIa2p1STBjS2l3Z0NMUHpUdkNiNW5wemdpR1gyT3BfanE0Tmc5QWVfSlQxbFY1ZVVjSFVCaXhXcGlwUnZXMlFveER3T2RiVkRTaXRRcU1oeDFTbzd1aU5tb1NhLWZyemU5V1NxY1Myc2hJX3UwZ3BPYTVMUHpqZ1NIdVNDRmJIRmJCWV9WQQ&b64e=2&sign=3349f522b6bc1729ac854165ae65e383&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJud3ZWMzlIa2p1STBjS2l3Z0NMUHpUdkNiNW5wemdpR1gyT3BfanE0Tmc5QWVfSlQxbFY1ZVVjSFVCaXhXcGlwUnZXMlFveER3T2RiVkRTaXRRcU1oeDFTbzd1aU5tb1NhLWZyemU5V1NxY1Myc2hJX3UwZ3BPYTVMUHpqZ1NIdVNDRmJIRmJCWV9WQQ&b64e=2&sign=3349f522b6bc1729ac854165ae65e383&keyno=17
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73 Сравнение различных 

запахов и закрепление их 

различения. 

1 Формирование умения различать 

объекты по запаху. 

Фрукты, растения 

(трава, цветы, 

хвоя), духи, мыло. 

11.03  

Восприятие вкуса 6 ч 

74-75 Ознакомление с 

основными видами 

вкусовых качеств 

продуктов (горький, 

сладкий, кислый, соленый) 

2 Формирование адекватной 

реакции на продукты. 

Продукты питания. 12.03 

13.03 

 

76 Узнавание основных 

вкусовых качеств 

продуктов. 

1 Формирование умения узнавать 

вкусовые качества продуктов. 

Продукты питания. 18.03  

77 Различение основных 

вкусовых качеств 

продуктов. 

1 Формирование умения различать 

вкусовые качества продуктов. 

Продукты питания. 19.03  

78-79 Различие и определение 

продуктов по 

консистенции (жидкий, 

твердый, вязкий, сыпучий) 

2 Формирование умений различать 

и определять продукты по 

вкусовым качествам. 

Ноутбук 20.03 

01.04 

 

Восприятие пространства 9 ч 

80 Ориентировка на 

собственном теле. 

1 Формировать умение ориентироваться. Иллюстрации  02.04  

81 Определение 

расположения предметов в 

пространстве: вверху – 

внизу, над – под, справа – 

слева. 

1 Развивать двигательную активность. Стрелки-символы 03.04  

82 Ориентировка в 

помещении. 

1 Развивать пространственное 

восприятие. 

Предметные 

картинки 

08.04  

83-84 Ориентировка на листе 2 Учить ориентироваться на листе Бумага разного 09.04  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJtd3EzVkdXdHRRZThoWTZvNlhQXzlvbWo5cm5ZeUJWRF8wVFZQTEhFV3NMQkttYVhWdlEycFpMcXlqRG5oMWEwQ1NiTmVlUEZJaDA5S01lMXRTc0dHd0haTFgwZmY5VElPZVZmR1pLaTl4R3BVZmlpOVdIYm1UMnpzMGphYWJmQWU5QXpmOEFoSFdfYW43SHFfQkJpWEFUVExhRXJmUUd4YUhFRG9sdGZrUW1XLWFaWURWdmpMLXpLMW1FTS1BRjY3V3o4ZXh5SjRqYnNhbmtOYmhKMVFVMUVvT0psX0NGX3czeDVya3IyVW1HR2pHbVhBWnE0U3V1SzlLUjZxMExOT0lmbDNONHl0RUcwOUJGS1lMblRtRA&b64e=2&sign=cbf5cb16ecec8e94afc2d7682408733f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJtd3EzVkdXdHRRZThoWTZvNlhQXzlvbWo5cm5ZeUJWRF8wVFZQTEhFV3NMQkttYVhWdlEycFpMcXlqRG5oMWEwQ1NiTmVlUEZJaDA5S01lMXRTc0dHd0haTFgwZmY5VElPZVZmR1pLaTl4R3BVZmlpOVdIYm1UMnpzMGphYWJmQWU5QXpmOEFoSFdfYW43SHFfQkJpWEFUVExhRXJmUUd4YUhFRG9sdGZrUW1XLWFaWURWdmpMLXpLMW1FTS1BRjY3V3o4ZXh5SjRqYnNhbmtOYmhKMVFVMUVvT0psX0NGX3czeDVya3IyVW1HR2pHbVhBWnE0U3V1SzlLUjZxMExOT0lmbDNONHl0RUcwOUJGS1lMblRtRA&b64e=2&sign=cbf5cb16ecec8e94afc2d7682408733f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJtd3EzVkdXdHRRZThoWTZvNlhQXzlvbWo5cm5ZeUJWRF8wVFZQTEhFV3NMQkttYVhWdlEycFpMcXlqRG5oMWEwQ1NiTmVlUEZJaDA5S01lMXRTc0dHd0haTFgwZmY5VElPZVZmR1pLaTl4R3BVZmlpOVdIYm1UMnpzMGphYWJmQWU5QXpmOEFoSFdfYW43SHFfQkJpWEFUVExhRXJmUUd4YUhFRG9sdGZrUW1XLWFaWURWdmpMLXpLMW1FTS1BRjY3V3o4ZXh5SjRqYnNhbmtOYmhKMVFVMUVvT0psX0NGX3czeDVya3IyVW1HR2pHbVhBWnE0U3V1SzlLUjZxMExOT0lmbDNONHl0RUcwOUJGS1lMblRtRA&b64e=2&sign=cbf5cb16ecec8e94afc2d7682408733f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJtd3EzVkdXdHRRZThoWTZvNlhQXzlvbWo5cm5ZeUJWRF8wVFZQTEhFV3NMQkttYVhWdlEycFpMcXlqRG5oMWEwQ1NiTmVlUEZJaDA5S01lMXRTc0dHd0haTFgwZmY5VElPZVZmR1pLaTl4R3BVZmlpOVdIYm1UMnpzMGphYWJmQWU5QXpmOEFoSFdfYW43SHFfQkJpWEFUVExhRXJmUUd4YUhFRG9sdGZrUW1XLWFaWURWdmpMLXpLMW1FTS1BRjY3V3o4ZXh5SjRqYnNhbmtOYmhKMVFVMUVvT0psX0NGX3czeDVya3IyVW1HR2pHbVhBWnE0U3V1SzlLUjZxMExOT0lmbDNONHl0RUcwOUJGS1lMblRtRA&b64e=2&sign=cbf5cb16ecec8e94afc2d7682408733f&keyno=17
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бумаги. (центр, верх, низ, 

правая или левая сторона) 

бумаги. формата. 10.04 

85-86 Ориентировка в линейном 

ряду (крайний предмет, 

первый, на последнем 

месте и т.п.). 

2 Упражнять в умении ориентироваться 

в линейном ряду. 

Предметные 

картинки 

15.04 

16.04 

 

87-88 Составление на листе 

бумаги комбинаций из 

полосок, плоскостных 

геометрических фигур. 

2 Упражнять в умении составлять 

комбинации. 

Набор 

геометрических 

фигур. 

17.04 

22.04 

 

Восприятие времени  9 ч 

89 Сутки. Части суток.  

 

1 Формировать представления о сутках. Карточки, 

иллюстрации 

23.04 

 

 

90 Последовательность 

событий (смена времени 

суток). 

1 Формировать представления о смене 

времени суток. 

Ноутбук, карточки, 

иллюстрации. 

24.04  

91 Понятия «сегодня», 

«завтра», «вчера». 

1 Формировать умение 

ориентироваться во времени. 

Карточки, 

иллюстрации. 

29.04  

92-93 Неделя. Семь суток. 

 

2 Познакомить с порядком дней в 

неделе. 

Сюжетные картинки. 30.04 

06.05 

 

94 Порядок дней недели 

(упражнение в стихах) 

1 Формировать представления о днях 

недели. 

Карточки, 

иллюстрации. 

07.05 

 

 

95-96 Времена года. 2 Формировать представления о 

временах года. 

Ноутбук, карточки, 

иллюстрации. 

08.05 

13.05 

 

97 Закрепление временных 

представлений. 

1 Закрепить временные представления. Ноутбук, карточки, 

иллюстрации. 

14.05  

 Диагностический этап 5 ч 

98-99 Обследование уровня 

сформированности 

моторных процессов у 

учащихся. 

2 Выявить уровень развития 

учащихся. 

Диагностические 

задания 

Н.И.Озерецкого, 

М.О.Гуревича. 

15.05 

20.05 
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100-

102 

Обследование уровня 

сформированности 

сенсорных процессов у 

учащихся. 

3 Выявить уровень развития 

учащихся. 

Диагностические 

задания 

Н.И.Озерецкого, 

М.О.Гуревича. 

21.05 

22.05 

27.05 

 

103 

Резер 

вный 

урок 

Обследование уровня 

сформированности 

познавательных  

процессов у учащихся. 

1 Выявить уровень развития 

учащихся. 

Диагностический 

пакет методик. 

28.05  

104 

Резер 

вный 

урок 

Обследование уровня 

сформированности 

эмоционально-волевой 

сферы у учащихся. 

1 Выявить уровень развития 

учащихся. 

Диагностический 

пакет методик. 

29.05  
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