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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» составлена 

для учащихся 3 «Б» класса, имеющих  нарушения опорно – двигательного аппарата 

(НОДА) вариант 6.4 ФИ учащегося. 

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

Адаптированной основной общеобразовательной программы  начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.4) МБОУ СКОШ № 5; 

 Учебного плана  МБОУ СКОШ № 5  на 2018-2019 учебный год; 

 Положения о рабочих программах отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов МБОУ СКОШ № 5. 

Сенсорное развитие 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 ТМНР 

сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем 

значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с 

ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому 

педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия 

будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Программный материал включает 9 разделов:  

1. «Зрительное восприятие». 

2. «Слуховое восприятие». 

3. «Кинестетическое восприятие». 

4.  «Восприятие запаха». 

5. «Восприятие вкуса». 
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6. «Развитие моторики, графомоторных навыков». 

7.  «Тактильно-двигательное восприятие». 

8. «Восприятие формы, величины». 

9. Диагностика. 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 

подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 

эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В 

дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 

получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

Все разделы программы взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение 

заданий. В основе предложенной системы лежит комплексный подход, 

предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач 

из нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому 

развитию ребенка  (например, развитие мелкой моторки, формирование 

представлений о форме предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения 

на развитие крупной моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, 

развитие зрительной памяти и т. д.).  

Цель рабочей программы: обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Основные задачи программы: 

расширять диапазон воспринимаемых ощущений учащегося; 

 стимулировать активность (под активностью подразумеваются психические, 

физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания, вокализация); 
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формировать сенсорно-перцептивные действия (не только распознавать свои 

ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию), что в будущем поможет 

лучше ориентироваться в окружающем мире;                                                                        

формировать способность эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов);                                                                                                                                             

коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия  

цвета, звуков, особых свойств предметов. 

Средства, формы  и методы коррекционной работы: 

наглядность, коррекционные игры и упражнения, практическая работа;                                         

групповые занятия;                                                                                                                             

психогимнастика, конструирование, наглядный и практический метод, связь с 

окружающей средой, опора на жизненный опыт и собственные ощущения. 
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МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане коррекционный курс «Сенсорное развитие» представлен с 

расчетом 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

I четверть: 24 часа; 

II четверть: 24 часа; 

III четверть: 30 часов;   

IV четверть: 24 часа. 

Занятия проводятся в кабинете педагога - психолога. Формы, организации детей 

на занятии могут быть самыми разными: сидя полукругом на стульях или на ковре, 

находясь за одноместными партами или расположившись в разных концах кабинета. 

Структура занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности: 

музыкально-ритмической, изобразительной, конструктивной, игровой и др., в 

процессе которых и решаются задачи сенсорного развития детей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ  

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 

содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не 

обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность 

учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных 

условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося.  

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: подготовку ребенка к нахождению и 

обучению в среде сверстников, формирование учебного поведения, формирование 

умения выполнять задание, формирование умения самостоятельно переходить от 

одного задания. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в 

старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

 1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

 2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.3. Регулятивные 

учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе 

обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 
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 4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях.  

 Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика и состав базовых учебных действий 

Наименование БУД Характеристика и состав БУД 

(3 год  обучения) 

Личностные учебные действия: 

 - подготовка ребенка к нахождению и 

обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, взаимодействию с 

группой обучающихся; 

 - самостоятельность или с помощью 

взрослого выполнение учебных заданий; 

 - положительное отношение к 

окружающей действительности.  

 

Приветствовать одноклассников при 

встрече; прощаться 

 входить и выходить из учебного 

помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса 

(зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью;  

 - адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

Коммуникативные учебные действия: 

 - готовность к нахождению и обучению 

среди сверстников, к коммуникативному 

взаимодействию в группе обучающихся; 

 - сигнализирование учителю об 

окончании задания; 

 - направленность взгляда (на говорящего 

взрослого, на задание) 

- вставать при ответе; 

 - входить и выходить из учебного 

помещения со звонком. 

Регулятивные учебные действия: 

 - формирование учебного поведения 

-выполнять задание от начала до конца в 

течение заданного времени. 
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выполнение задания: 

 в течение определенного периода, 

 от начала до конца; 

 - переход от одного задания (операции,  

 действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д. 

 - последовательное выполнение 

нескольких заданий; 

 - умение выполнять инструкции 

педагога;  

 использование по назначению учебных 

материалов; 

 - умение выполнять действия по образцу 

и по подражанию. 

Познавательные учебные действия: 

 - наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

 - работать с несложной по содержанию 

и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, эмоциональное 

высказывание; 

 - пользоваться знаками, символами, 

пиктограммами; 

 - пользоваться по назначению учебными 

предметами. 

-выполнять инструкции о переходе с 

одного задания к другому 

(технологическая карта), выходить из 

кабинета, передвигаться по школе, 

находить свой класс, находить столовую, 

медицинский кабинет, туалет. 

 - выполнение простых речевых 

инструкций: «Возьми»  

 «Дай» 

 «Сядь» 

 «Встань»  

 «Покажи»  

 «Подними» 
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Средства мониторинга и оценки динамики БУД 

  Мониторинг уровня сформированности базовых учебных действий учащихся 

необходимо вести педагогу с целью получения объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности  БУД и коррекции дальнейшей 

деятельности у обучающихся в условиях реализации ФГОС образования с 

умственной отсталостью. 

  В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для 

оценки сформированности каждого действия можно использовать следующую 

систему оценки: 

 0 баллов ― действие отсутствует, не выполняет, 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(со значительной физической помощью); 

 - объект не узнает; 

 2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя (вербальной 

или невербальной), в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

 - не всегда узнает; 

 3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях 

(по образцу), нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;  

 - узнает объект с помощью дополнительной инструкции педагога; 

 4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

 - не всегда узнает объект самостоятельно; 

 5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации; 

 - узнает объект самостоятельно. 
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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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА «СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Ученик, окончивший 3 «Б» класс научится: 

1. Фиксировать взгляд на лице человека.  

2. Фиксировать взгляд на неподвижном светящемся предмете, расположенном на 

различных уровнях относительно ребенка. 

3. Прослеживать взглядом за движущимся предметом. 

4. Узнавать цвета объектов.  

5. Локализовать неподвижный источник звука. 

6. Прослеживать за перемещающимся источником звука.  

7. Реагировать на прикосновения человека.  

8. Реагировать на соприкосновение с материалами, различными по температуре, 

фактуре, вязкости.  

9. Реагировать на вибрацию, исходящую от объектов.  

10.  Реагировать на запахи. 

11. Реагировать на продукты, различные по вкусовым качествам и консистенции.  

Ученик, окончивший 3 «Б»  класс, получит возможность научиться: 

1. Выполнять действия по образцу и по подражанию; 

2. Выполнять задание в течение определенного периода времени; 

3. Выполнять задание в соответствии с алгоритмом;  

4. Выполнять задание от начала до конца;  

5. Проявлять интерес к обогащению чувственного опыта; 

6. Различать цвета объектов.  

7. Соотносить звук с его источником.  

8. Находить одинаковые по звучанию объекты. 

9. Различать материалы по температуре, фактуре, влажности, вязкости. 

10. Различать объекты по запаху. 

11. Различать продукты по вкусу. 

12. Различать предметы по форме, величине. 



13 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА                                

«СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программа коррекционного курса включает 9 разделов:  

1. «Зрительное восприятие» - 24 ч. 

2. «Слуховое восприятие» - 11 ч. 

3. «Кинестетическое восприятие» - 11 ч. 

4.  «Восприятие запаха» - 5 ч. 

5. «Восприятие вкуса» - 7 ч.  

6. Развитие моторики, графомоторных навыков -  13 ч. 

7. Тактильно-двигательное восприятие – 7 ч. 

8. Восприятие формы, величины – 16 ч. 

9. Диагностика сформированности сенсорных процессов у учащихся – 5 ч. 

 

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 
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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).  

4)  Восприятие запаха. Работа, направленная на развитие обоняния у детей, 

решает две основные задачи: развитие осведомленности о различных запахах; 

умение различать простые запахи. 

Обучение детей различению запахов проводится поэтапно: 

1-й этап: знакомство с характерными запахами отдельных реальных предметов 

и объектов живой и неживой природы, обозначение словом; 

2-й этап: сравнение разных запахов и закрепление их различения в процессе 

дидактических игр и упражнений; 

3-й этап: различение более сложных (составных) ароматов. 

5)  Восприятие вкуса. Дети учатся определять вкусовые характеристики 

предметов и использовать полученную информацию в повседневной жизни. 

6) Развитие моторики, графомоторных навыков. Работа направлена на 

развитие крупной моторики, формирование чувства равновесия. 

Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога 

(бросание в цель, повороты, перестроения). Развитие навыков владения 

письменными принадлежностями (карандашом, ручкой), обводка по трафарету. 

Развитие координации движений руки и глаза (завязывание шнурков, нанизывание 

бусин). Сгибание бумаги в разных направлениях. Работа фигурными дыроколами. 

Вырезание ножницами прямых полос. 
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7) Тактильно-двигательное восприятие. Работа направлена на обучение 

разворачивать интересную игрушку, завернутую в бумагу или ткань, разворачивать 

конфету, предметы. Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка. Игры с 

прищепками. 

8) Восприятие формы, величины. Различение предметов по величине 

(большой — маленький). Определение на ощупь величины предмета (большой — 

маленький — самый маленький). Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур (круг, квадрат,  треугольник). Группировка предметов и их 

изображений по форме (по показу: круглые, квадратные, прямоугольные, 

треугольные). Подбор к фигуре предметов похожих по форме. Работа с 

геометрическим конструктором. 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности.  

 Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые 

реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются 

сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои 

ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет 

ему лучше ориентироваться в окружающем мире.  

9) Диагностика сформированности сенсорных процессов у учащихся. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С НАРУШЕНИЯМИ ОПРОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

(вариант 6.4). 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным разбросом 

первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у детей с 

такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в 

степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология 

двигательных нарушений И.Ю. Левчен-ко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, 

Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10-го пересмотра).  

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.4. – это группа обучающихся, 

которые имеют тяжѐлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза 

и, как следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании и предметной деятельности. Спастичность 

конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с 

несформированностью языковых средств и речемоторных функций порождения 

экспрессивной речи. Степень умственной отсталости колеблется от выраженной до 

глубокой. Дети данной группы с менее выраженным интеллектуальным 

недоразвитием имеют предпосылки для формирования представлений, умений и 

навыков, значимых для социальной адаптации детей. Так, у большинства детей 

проявляется интерес к общению и взаимодействию, что позволяет обучать детей 

пользоваться невербальными средствами коммуникации (жесты, мимика, 

графические изображения и др.); наличие отдельных двигательных действий 

(захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.), создаѐт 

предпосылки для обучения детей выполнению доступных операций 

самообслуживания и предметно-практической деятельности. Обучение строится с 

учѐтом специфики развития каждого ребѐнка. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА 

С 1 сентября 2018 года к обучению  по коррекционному курсу «Сенсорное 

развитие» приступил один ученик (ФИ учащегося).  

У учащегося имеются отклонения в координации, точности и темпе движений 

(нарушение опорно-двигательного аппарата). Мальчик передвигается 

самостоятельно. Обучение проходит за специальной партой. 

Движения замедленны, неуклюжи. Не развита способность выполнять 

отдельные двигательные действия (захват, удержание предмета и др.) У учащегося 

возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене поз и 

действий.  

Речь смазанная, малопонятна для окружающих. 

Интерес к какой-либо деятельности носит кратковременный, неустойчивый 

характер. При работе требуется повторение инструкции, активная помощь педагога, 

показ. 

Учащийся проявляет интерес к общению и взаимодействию, что является 

предпосылкой для его успешного обучения.  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Первая 

четверть 

Вторая 

четверть 

Третья 

четверть 

Четвѐртая  

четверть 

Количество часов 24 24 28 23 

Всего: 99 часов 

 

 

 

3 «Б» класс (3 часа в неделю – 99 часов в год) 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Содержание 

работы 

Необходимые 

материалы 

Дата 

1 четверть – 24 часа 

Диагностика на начало учебного года – 2 часа 

1-2 ПТБ на уроках. 

Обследование 

уровня 

сформированности 

сенсорных 

процессов у 

учащихся. 

2 ч  Диагностические 

упражнения. 

Индивидуальная 

карта ученика .  

04.09 

07.09 

 

Зрительное восприятие –  24 часа 

3 Фиксация взгляда 

на лице человека. 

1 ч обследование 

отдельных 

объемных 

предметов с 

постепенно 

усложняющимся 

строением; 

сравнение 

натуральных 

объемных 

предметов 

и объектов (2—4), 

отличающихся 

ярко 

выраженными 

Упражнение на 

фиксацию взгляда 

на лице человека  

Игра «Посмотри 

на меня». 

07.09 

 

4 Фиксация взгляда 

на неподвижном 

светящемся 

предмете. 

1 ч Фонарик, пламя 

электронной 

свечи, светящиеся 

игрушки. 

Игра «Весѐлые 

фонарики». 

11.09 

 

5 Фиксация взгляда 

на неподвижном 

светящемся 

предмете. 

1 ч 14.09 
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6 Фиксация взгляда 

на неподвижном 

предмете, 

расположенном (на 

уровне глаз, выше 

и ниже уровня 

глаз). 

1 ч признаками 

(цветом, формой, 

величиной, 

количеством 

деталей, 

расположением 

отдельных частей 

и др.), 

в дальнейшем 

сравнение их 

изображений; 

узнавание 

реалистических 

изображений в 

разных ракурсах; 

обследование 

отдельных 

плоскостных 

предметов по 

контуру с 

постепенно 

усложняющимся 

строением, с 

разборными 

деталями 

(частями); 

сравнение 

контурных 

изображений 

предметов 

и объектов (2—4), 

отличающихся 

ярко 

выраженными 

признаками  

(цветом, формой, 

величиной, 

количеством 

деталей, 

расположением 

отдельных частей 

и др.); 

Упражнение 

«Задержи взгляд». 

 

14.09 

 

7 Фиксация взгляда 

на неподвижном 

предмете, 

расположенном 

напротив ребенка 

(справа, слева от 

ребенка). 

1 ч Игрушки 18.09 

 

8 Прослеживание 

взглядом за 

движущимся 

близко 

расположенным 

предметом (по 

горизонтали, по 

вертикали). 

1 ч  21.09 

 

9 Прослеживание 

взглядом за 

движущимся 

близко 

расположенным 

предметом (по 

кругу, 

вперед/назад). 

1 ч  21.09 

 

10-

13 

Узнавание цвета 

объектов (красный,  

желтый). 

4 ч Карточки с 

изображениями 

контуров 

предметов и 

цветные 

карточки. 

 

Листы бумаги 

шести цветов, 

посередине 

белый квадрат, 

на котором 

25.09 

28.09 

28.09 

02.10 

 

14-

18 

Узнавание цвета 

объектов (синий, 

зеленый). 

5 ч 05.10 

05.10 

09.10 
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-сравнение 

натуральных 

сходных 

предметов 

и объектов (2—4), 

различающихся 

незначительными 

признаками 

(строением, 

количеством 

деталей, 

оттенками одного 

цвета, размером, 

расположением 

отдельных частей 

и др.), в 

дальнейшем 

сравнение их 

изображений; 

сравнение 

контурных 

изображений 

предметов 

и объектов (2—4), 

различающихся 

незначительными 

признаками 

(цветом, формой, 

величиной, 

количеством 

деталей, 

расположением 

отдельных частей 

и др.); 

узнавание 

предмета по его 

части; 

рассматривание 

сюжетных 

картинок, 

выделение 

сюжетных линий 

(в качестве 

нарисована 

мышка (мышкин 

домик), 

квадраты тех же 

шести цветов — 

дверцы, мягкая 

игрушка — 

кошка; 

карточка, 

разделенная на 6 

клеток, карточки 

шести цветов 

(красного, 

желтого, 

зеленого, синего, 

чѐрного, белого), 

набор мелких 

картонных 

силуэтов 

игрушек тех же 

цветов; 

 

Игры: « Мышкин 

домик», «Собери 

гирлянду»,      

«Какого цвета 

предмет?»,           

«Сплети коврик 

из цветных 

полосок», 

«Какого цвета не 

стало?», «Сложи 

радугу» 

12.10 

12.10 

 

19-

24 

Узнавание цвета 

объектов (черный 

и белый). 

6 ч 16.10 

19.10 

19.10 

23.10 

26.10 

26.10 

 



21 

 

усложнения 

возможно 

использование 

нелепиц); 

рассматривание 

двух сюжетных 

картинок, 

отличающихся 

незначительными 

элементами. 
2 четверть - 24 часа 

25-

26 

ПТБ на уроках. 

Смешивание 

красок, игры с 

разноцветной 

водой. 

2 ч  Краски, палитра, 

кисти, баночки 

под воду. 

06.11 

09.11 

 

Слуховое восприятие – 11 часов 

27 Локализация 

неподвижного 

источника звука, 

расположенного на 

уровне уха. 

1 ч отхлопывание в 

ладоши 

(оттопывание 

ногой, 

отстукивание 

мячом об пол) 

простого 

ритмического 

рисунка по показу 

и по слуху; 

повторение на 

звучащем 

инструменте 

прохлопанного 

ритмического 

рисунка; 

ускорение 

и замедление 

ходьбы (бега) при 

изменении 

звучащей музыки; 

выполнение 

движения в 

заданном темпе 

Игры: «Тихо и 

громко», «Бей в 

барабан». 

 

09.11 

 

28 Локализация 

неподвижного 

источника звука, 

расположенного на 

уровне плеча. 

1 ч  13.11 

 

29 Локализация 

неподвижного 

источника звука, 

расположенного на 

уровне талии. 

1 ч  16.11 

 

30 Прослеживание за 

близко 

расположенным 

перемещающимся 

источником звука. 

1 ч Игра «Далеко - 

близко». 

 

16.11 

 

31 Локализация 

неподвижного 

удаленного 

источника звука. 

1 ч Игрушки и 

предметы со  

звуковыми 

эффектами. 

20.11 
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32 Соотнесение звука 

с его источником. 

1 ч по прекращению 

подсчета или 

звучащей музыки; 

ходьба с 

хлопками, 

ритмичными 

стихами, под 

удары барабана 

(бубна); 

переход с ходьбы 

на бег (и обратно) 

при изменении 

ритма темпа, 

характера 

музыки; 

поднимание рук 

вперед до 

ориентира без 

зрительного 

контроля под 

удары бубна; 

воспроизведение 

ритма (или темпа) 

в движениях рук 

(по выбору 

детей). 

Игры: «Определи, 

что слышится»; 

«Что слышно?». 

Различные звуки: 

переливающейся 

воды из стакана в 

стакан; шуршание 

бумагой — 

тонкой и плотной; 

разрезание бумаги 

ножницами; 

упавшего на стол 

ключа, 

судейского 

свистка, звонка 

будильника и др. 

23.11 

 

33-

34 

Мир звуков 

(окружающие 

звуки, звучание 

различных 

предметов).  

2 ч   23.11 

27.11 

 

35-

36 

Нахождение 

одинаковых по 

звучанию 

объектов. 

 

2 ч  Колокольчик, 

свисток, 

погремушка, 

бубен и др. 

Дидактическая 

игра «Найди 

такой же». 

30.11 

30.11 

 

 

37 Определение 

громких и тихих 

1ч  Дидактическая 

игра  «Громко и 

04.12 
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звуков. тихо». 

Музыкальные 

инструменты. 

 

Кинестетическое восприятие – 11 часов 

38 Эмоционально-

двигательная 

реакция на 

прикосновения 

человека. 

1 ч выполнение 

имитационных 

упражнений под 

музыку разного 

характера: марш, 

колыбельная, 

полька и др.; 

формирование 

представлений о 

схеме 

собственного 

тела; 

знакомство с 

разным качеством 

движений 

(быстрые — 

медленные, 

мягкие — 

жесткие, 

тяжелые — 

легкие, 

сильные — 

слабые и др.); 

обучение технике 

движения 

(отрывистое, 

мягкое, плавное, 

четкое, 

фиксированное, 

замедленное 

и др.); 

овладение 

Загадки. 

 Игры: 

«Обезьянки», 

«Кто быстрее». 

07.12 

 

39 Реакция на 

соприкосновение 

с материалами.  

1 ч Дерево, металл, 

пластмасса, 

бумага и др. 

07.12 

 

40 Реакция на 

соприкосновение 

с материалами.  

1 ч Клейстер, вода и 

др. 

11.12 

 

41-

42 

Реакция на 

соприкосновение 

с материалами, 

различными по 

температуре 

(холодный, 

теплый). 

2 ч Пазл «Летнее 

солнышко».     

Дидактическая 

игра «Зимушка- 

зима». 

Лѐд, чай. 

Интерактивная 

игра «Холодное-

горячее». 
(http://www.igraemsa.

ru) 
 

14.12 

14.12 

 

 

43-

44 

Реакция на 

соприкосновение 

с материалами, 

различными по 

фактуре (гладкий, 

шероховатый). 

2 ч Тактильные 

дощечки. 

18.12 

21.12 

 

 

45-

46 

Реакция на 

соприкосновение 

с материалами, 

различными по 

вязкости 

2 ч Игры с водой и 

крупой 

«Зѐрнышко к 

зѐрнышку». 

21.12 

25.12 
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(жидкий, густой, 

сыпучий). 

выразительными 

движениями 

и формирование 

положительного 

образа своего 

тела в движении; 

овладение 

разными 

способами 

невербальных 

коммуникаций 

(мимика, 

пантомимика и 

др.); 

работа с ритмом; 

работа с 

воображаемыми 

предметами; 

овладение 

элементами 

расслабления, 

освобождения от 

мышечных 

зажимов, снятия 

напряжения, 

эмоционального 

раскрепощения. 

47-

48 

Реакция на 

вибрацию, 

исходящую от 

объектов. 

2 ч Вибромассажѐр. 28.12 

28.12 

 

3 четверть – 28 часов 

Восприятие запаха- 5 часов 

49-

53 

ПТБ на уроках. 

Реакция на 

запахи. 

5 ч работа, 

направленная на 

развитие 

обоняния у детей, 

решает две 

основные задачи: 

развитие 

осведомленности 

о различных 

запахах; умение 

Ванилин, 

сахарная пудра, 

кофе, лекарство, 

апельсин, свежий 

огурец, лук, 

сосновая шишка, 

корица, гвоздика, 

мускатный орех, 

роза, земляника; 

 

11.01 

11.01 

15.01 

18.01 

18.01 
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различать 

простые запахи. 

Обучение детей 

различению 

запахов 

проводится 

поэтапно: 

1-й этап: 

знакомство с 

характерными 

запахами 

отдельных 

реальных 

предметов 

и объектов живой 

и неживой 

природы, 

обозначение 

словом; 

2-й этап: 

сравнение разных 

запахов 

и закрепление их 

различения в 

процессе 

дидактических 

игр 

и упражнений; 

3-й этап: 

различение более 

сложных 

(составных) 

ароматов. 

Игры: «Узнай по 

запаху» , 

«Вспомни, как      

они пахнут», 

«Коробочки с 

запахами», 

«Ароматная 

радость». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие вкуса - 7  часов 

54 Реакция на 

продукты, 

различные по 

вкусовым 

качествам 

(горький, 

сладкий). 

1 ч Дети учатся 

определять 

вкусовые 

характеристики 

предметов 

и использовать 

полученную 

Лук, конфета. 

Игра «Узнай по 

вкусу». 

22.01 

 

55 Реакция на 

продукты, 

1 ч Лимон, соль. 

Игры: «Узнай по 

25.01 



26 

 

различные по 

вкусовым 

качествам 

(кислый, 

соленый). 

информацию в 

повседневной 

жизни. Педагог 

показывает, как 

осторожно надо 

пробовать 

незнакомые 

продукты: 

кончиком языка, 

губами, как бы 

прислушиваясь к 

своим ощущениям. 

Знакомство с новым 

вкусом начинается с 

сопоставления двух 

идентичных 

веществ, одно из 

которых имеет вкус, 

а другое нет. 

Следующим этапом 

работы является 

выделение вкуса 

путем сравнения с 

контрастными 

вкусами уже 

знакомых детям 

продуктов (или 

веществ, 

предметов). 

 

вкусу», «Назови 

вкус продуктов». 

«Вкусовые банки». 

 

56 Реакция на 

продукты, 

различные по 

консистенции 

(жидкий, 

твердый). 

1 ч Вода,  рафинад.  

Игра                    

«Что лишнее? ». 

 

25.01 

 

57 Реакция на 

продукты, 

различные по 

консистенции 

(вязкий, 

сыпучий). 

1 ч  29.01 

 

58 Узнавание 

продуктов по 

вкусу (шоколад, 

яблоко, лимон  

и др.). 

1 ч Шоколад, яблоко, 

лимон  и др. 

Игра «Узнай по 

вкусу».  

01.02 

 

59 Узнавание 

основных 

вкусовых 

качеств 

продуктов 

(горький, 

сладкий). 

1 ч Лук, конфета 01.02 

 

60 Узнавание 

основных 

вкусовых 

качеств 

продуктов 

(кислый, 

соленый). 

1 ч Лимон, соль. 

Игра «Узнай по 

вкусу».  

05.02 

 

Развитие моторики, графомоторных навыков -  13 часов 

61 Развитие 

крупной 

моторики. 

Целенаправлен

ность 

1 ч  «Дартс», 

«Кольцеброс». 

08.02 
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выполнения 

действий 

и движений по 

инструкции 

педагога 

(бросание в 

цель). 

62 Развитие 

крупной 

моторики. 

Целенаправлен

ность 

выполнения 

действий 

и движений по 

инструкции 

педагога 

(повороты, 

перестроения). 

1 ч  Игра «Роботы». 08.02 

63 Формирование 

чувства 

равновесия. 

1 ч  Игры: «Дорожка 

следов», «Через 

болото», 

«Канатоходец». 

12.02 

 

64-

65 

Развитие 

навыков 

владения 

письменными 

принадлежност

ями 

(карандашом, 

ручкой). 

2 ч  Карандаш, ручка. 

Материалы из 

набора «Пертра». 

Упражнение 

«Трудные виражи». 

15.02 

15.02 

 

66-

67 

Обводка по 

трафарету. 

2 ч  Трафареты. 19.02 

22.02 

68-

70 

Развитие 

координации 

движений руки 

и глаза 

(завязывание 

шнурков, 

нанизывание 

бусин). 

3 ч  Игры со шнурками. 

Дидактическая 

игры «Цветная 

гусеница», 

«Бусы». 

22.02 

26.02 

01.03 
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71 Сгибание 

бумаги в 

разных 

направлениях. 

1 ч  Бумага. 01.03 

 

72 Работа 

фигурными 

дыроколами. 

1 ч  Фигурные 

дыроколы. 

05.03 

73 Вырезание 

ножницами 

прямых полос. 

ПТБ при работе 

с ножницами. 

1 ч  Ножницы, бумага. 12.03 

 

Тактильно-двигательное восприятие – 7 часов 

74 Игры с 

прищепками  

1 ч  Прищепки, 

мисочки, шаблоны. 

15.03 

 

75 Обучение 

разворачивать 

интересную 

игрушку, 

завернутую в 

бумагу или 

ткань, 

разворачивать 

конфету, 

предметы. 

1 ч  Дидактическая игра 

«Подарки для 

Кати», конфеты, 

бумага, ткань, 

игрушки – 

«сюрпризы». 

15.03 

 

76 Упражнения в 

раскатывании 

пластилина. 

Лепка. 

1 ч  Пластилин,  

дощечка. 

19.03 

 

4 четверть – 23 часа 

77-

78 

ПТБ на уроках. 

Игры с фасолью 

и песком. 

2 ч  Песок, фасоль. 29.03 

29.03 

79-

80 

Игры с крупной 

мозаикой. 

2 ч  Крупная мозаика. 02.04 

05.04 

Восприятие формы, величины – 16 часов 

81-

82 

Различение 

предметов по 

величине 

(большой — 

2 ч  Большие и 

маленькие 

предметы. 

Интерактивная 

05.04 

09.04 
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маленький). игра «Большой-

маленький» 
(http://www.igraemsa.ru

) 

 

83 Определение на 

ощупь 

величины 

предмета 

(большой — 

маленький — 

самый 

маленький). 

1 ч  Дидактическая игра 

«Чудесный 

мешочек». 

12.04 

 

84-

89 

Формирование 

сенсорных 

эталонов 

плоскостных 

геометрических 

фигур (круг, 

квадрат,  

треугольник). 

6 ч  Плоскостные 

геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник. 

Электронная 

презентация 

«Геометрические 

фигуры». 

Интерактивная 

игра 

«Геометрические 

фигуры». 
(http://malysh.club) 

12.04 

16.04 

19.04 

19.04 

23.04 

26.04 

 

 

 

90-

91 

Группировка 

предметов и их 

изображений по 

форме (по 

показу: 

круглые, 

квадратные, 

прямоугольные, 

треугольные). 

2 ч  Интерактивная 

игра «Цветные 

фигуры».(http://www.

igraemsa.ru). 

Дидактическая игра 

«Сортѐр». 

26.04 

30.04 

 

92-

93 

Подбор к 

фигуре 

предметов 

похожих по 

форме. 

2 ч  Дидактическая игра 

«К каждой фигуре 

подбери предметы, 

похожие по 

07.05 

14.05 

 

http://www.igraemsa.ru/
http://www.igraemsa.ru/
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форме». 

Интерактивная 

игра.(http://www.igrae

msa.ru) 

94-

96 

Работа с 

геометрическим 

конструктором. 

3 ч  Наборы 

геометрического 

конструктора. 

17.05 

17.05 

21.05 

 

Диагностика сформированности сенсорных процессов – 3 часа 

 

97-

99 

Обследование 

уровня 

сформированно

сти сенсорных 

процессов у 

учащихся на 

конец учебного 

года. 

3 ч  Диагностические 

упражнения. 

Индивидуальная 

карта ученика.   

24.05 

24.05 

28.05 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

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 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и применение 

полученных знаний в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

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, беседа, демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и 

имитационная) игра 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.  
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Приложение 1 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

1. Дидактические игры на развитие тактильной чувствительности: 

 

«Поймай киску» 

Педагог касается мягкой игрушкой (киской) разных частей тела ребенка, а ребенок с 

закрытыми глазами определяет, где киска. По аналогии для касания можно 

использовать другие предметы: мокрую рыбку, колючего ежика и др. 

«Чудесный мешочек» 

В непрозрачный мешочек кладут предметы разной формы, величины, фактуры 

(игрушки, геометрические фигуры и тела, пластмассовые буквы и цифры и др.). 

Ребенку предлагают на ощупь, не заглядывая в мешочек, найти нужный предмет. 

«Определи на ощупь» 

В мешочке находятся парные предметы, различающиеся одним признаком 

(пуговицы большая и маленькая, линейки широкая и узкая и т. д.). Нужно на ощупь 

узнать предмет и назвать его признаки: длинный — короткий, толстый — тонкий, 

большой — маленький, узкий — широкий и т. д. 

«Платочек для куклы»  

(определение предметов по фактуре материала, в данном случае определение типа 

ткани). Детям предлагают трех кукол в разных платочках (шелковом, шерстяном, 

вязаном). Дети поочередно рассматривают и ощупывают все платочки. Затем 

платочки снимают и складывают в мешочек. Дети на ощупь отыскивают в мешочке 

нужный платочек для каждой куклы. 

«Угадай на ощупь, из чего сделан этот предмет» 

Ребенку предлагают на ощупь определить, из чего изготовлены различные 

предметы: стеклянный стакан, деревянный брусок, железная лопатка, пластмассовая 

бутылка, пушистая игрушка, кожаные перчатки, резиновый мяч, глиняная ваза и др. 

По аналогии можно использовать предметы и материалы различной текстуры 

и определить, какие они: вязкие, липкие, шершавые, бархатистые, гладкие, 

пушистые и т. д. 

«Узнай фигуру» 

На столе раскладывают геометрические фигуры, одинаковые с теми, которые лежат 

в мешочке. Педагог показывает любую фигуру и просит ребенка достать из мешочка 

такую же. 

«Узнай предмет по контуру» 

Ребенку завязывают глаза и дают в руки вырезанную из картона фигуру (это может 

быть зайчик, елочка, пирамидка, домик, рыбка, птичка). Спрашивают, что это за 

предмет.  

«Догадайся, что за предмет» 
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На столе разложены различные объемные игрушки или небольшие предметы 

(погремушка, мячик, кубик, расческа, зубная щетка и др.), которые накрыты сверху 

тонкой, но плотной и непрозрачной салфеткой. Ребенку предлагают через салфетку 

на ощупь определить предметы и назвать их. 

«Найди пару» 

Материал: пластинки, оклеенные бархатом, наждачной бумагой, фольгой, 

вельветом, фланелью. 

Ребенку предлагают на ощупь найти пары одинаковых пластинок. 

«Найди ящичек» 

Материал: спичечные коробки, сверху оклеенные различными материалами: 

вельветом, шерстью, бархатом, шелком, бумагой, линолеумом и др. Внутри 

выдвижных ящичков также приклеены кусочки материала. Ящички находятся 

отдельно. 

Ребенку предлагают на ощупь определить, какой ящичек от какого коробка. 

«Что в мешочке»  

Ребенку предлагают небольшие мешочки, наполненные горохом, фасолью, бобами 

или крупами: манкой, рисом, гречкой и др. Перебирая мешочки, он определяет 

наполнитель и раскладывает в ряд эти мешочки по мере увеличения размера 

наполнителя (например, манка, рис, гречка, горох, фасоль, бобы). 

«Что это?» 

 Ребенок закрывает глаза. Ему предлагают пятью пальцами дотронуться до 

предмета, но не двигать ими. По фактуре нужно определить материал (можно 

использовать вату, мех, ткань, бумагу, кожу, дерево, пластмассу, металл). 

«Золушка» 
Дети (2—5 человек) садятся за стол. Перед каждым кучка семян (горох, семечки 

и др.). За ограниченное время следует разобрать семена на кучки. 

 

2. Дидактические игры на кинестетическое развитие: 

 

«Стоп-сигнал» — остановка по одному сигналу, а по другому сигналу изменение 

направления движения. 

«Хлопай и качайся» (под успокаивающую музыку); 

«Штанга» (имитация ее подъема и бросания на пол); 

«Качели» (имитация качания на качелях); 

«Подвески» (кукла-марионетка); 

«Тряпичная кукла» (выполнение разных движений расслабленными руками, 

ногами, головой и т. д.); 

«Холодно — жарко» (холодно — сжались, напряглись; жарко — расслабились); 

«Спать хочется» (ребенок хочет встретить Новый год, но не может и засыпает: 

повисли руки, опустилась голова и т. д.); 

«Котенок» (спит, потягивается, умывается и др.); 

«Шалтай-болтай» — выполнение движений с одновременным произнесением слов. 

Инсценируя стихотворение, дети передают в движениях и мимике напряжение, 
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усталость, расслабленность, беззаботность. Соединение разных контрастных 

состояний человека требует переключения внимания и быстроты реакции.       

«Пешеходы идут» 

 Дети изображают людей разного возраста с разными походками: старушка ведет 

собачку на поводке, ученик опаздывает в школу, старичок идет с палочкой, мама 

ведет за руку малыша, шагают военные и др. 

 «Зоопарк» 

 Каждый ребенок изображает какого-либо животного, сидя за стулом (как будто в 

клетке). 

 «Иголка и нитка» — один ребенок (иголка) бегает, меняет направление движения, 

темп, использует дополнительные движения; остальные дети (нитка) детально 

повторяют все его движения. 

«Назойливая муха» — упражнение на мимику: воображаемая муха летает — 

следим, села на нос — сморщились, сдуваем, махнули рукой, нахмурились и т. д. 

«Четыре времени года» 

Детям предлагают рассмотреть репродукции картин профессиональных художников 

или яркие иллюстрации с изображением пейзажей в разное время года и ответить на 

вопросы: В какое время года бывает тепло? холодно? жарко? 

 «Угадай, какой это предмет» 

Педагог показывает или называет предмет, а ребенок должен угадать, какой это 

предмет: холодный, теплый или горячий. Холодные предметы: снег, мороженое, 

холодильник, лед, вода. Теплые предметы: батарея, грелка, руки, 

солнышко. Горячие предметы: утюг, огонь, чайник, печка. 

«Три стакана» 

Ребенку предлагают определить, какой стакан с холодной водой, какой — с теплой, 

какой — с горячей, сначала зрительно, потом на ощупь. Сделать выводы. 

 «Холодный, теплый, горячий» 

Педагог предлагает ребенку показать на рисунке, какой предмет бывает теплым, 

горячим, холодным (утюг, костер, чайник, снеговик, мороженое, батарея, грелка, 

свеча, сосулька, солнце). 

 

3. Дидактические игры для закрепления понятия формы 

 

 «Найти предмет указанной формы» 

Ребенку предлагают назвать модели геометрических фигур, а затем найти картинки 

с изображением предметов, по форме похожие на круг (квадрат, треугольник). 

«Из каких фигур состоит машина?» 

Дети должны определить по рисунку, какие геометрические фигуры включены в 

конструкцию машины, сколько в ней квадратов, кругов и т. д. 

 «Найди предмет такой же формы» 

 Дети выделяют форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь 

геометрическими образцами. На одном столе геометрические фигуры, на другом — 
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предметы. Например, круг и предметы круглой формы (мяч, тарелка, пуговица 

и т. д.) и т. д. 

«Какая фигура лишняя?» 

Ребенку предлагают различные наборы из четырех геометрических фигур. 

Например: три четырехугольника и один треугольник, три овала и один круг и др. 

Требуется определить лишнюю фигуру, объяснить принцип исключения и принцип 

группировки. 

 Варианты: группировать по форме реальные предметы по 2—3 образцам, 

объяснять принцип группировки. 

 

4. Дидактические игры на закрепление понятия величины 

 

«Сравни предметы по высоте» 

Назвать предметы, определить их количество, выделить высокий, низкий; 

сравнить — что выше, что ниже. 

«Палочки в ряд» 

Выложить одновременно два ряда по 10 палочек разной длины: один по убывающей 

величине, другой по возрастающей. 

Варианты: детям предлагают разложить в порядке возрастания или убывания 

величины круги. 

«Самая длинная, самая короткая» 

Разложить разноцветные ленты разной длины от самой короткой до самой длинной. 

Назвать ленты по длине: какая самая длинная, какая самая короткая, длиннее, 

короче, ориентируясь на цвет. 

Варианты: сравнить ленты по нескольким признакам (длина и ширина, ширина 

и цвет и др.). Например: «зеленая лента самая длинная и узкая, а красная лента 

короткая и широкая». 

 «Пирамидки» 

Собрать три пирамидки, кольца которых одновременно рассыпаны и перепутаны на 

столе. 

 «Матрешки» 

Собрать двух (трех) матрешек, состоящих из 5—6 штук (и более), одновременно 

выложенных и разобранных на столе. 

 «Разложи по размеру» 

Ребенок по просьбе педагога раскладывает по размеру натуральные предметы: 

чашки, ведерки и др.; предметы, вырезанные из картона: грибочки, морковки и др. 

Варианты: дается контурное изображение предметов и предлагается определить, 

что в чем может уместиться: ведро, чашка, машина; чайник, клещи, чемодан и др. 

 «В какую коробку?» 

Распределить пять видов игрушек разных размеров по трем коробкам в зависимости 

от размера. 

 

5. Дидактические игры на закрепление понятия цвета 
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«Какого цвета не стало?» Детям показывают несколько флажков разного цвета. 

Дети называют цвета, а потом закрывают глаза. Педагог убирает один из флажков. 

Определить, какого цвета не стало. 

 «Собери гирлянду» 

Педагог показывает элемент — образец части гирлянды, на которой дано 

определенное чередование цветов. Дети по памяти собирают гирлянды из 

разноцветных кружков в соответствии с образцом. 

 

1. Дидактические игры для развития зрительного восприятия 

 

«Что изменилось?» 

Ребенку предлагают рассмотреть несколько карточек с картинками и отвернуться. 

Педагог убирает (добавляет или меняет местами) карточки. Ребенок определяет, что 

изменилось. 

«Найди отличия» 

Детям предлагают рассмотреть парные картинки с признаками различий (различным 

изображением одних и тем же геометрических фигур и т. д.) и найти эти признаки 

различия, сходства. 

 «Наложенные изображения» 

Ребенку предъявляют 3—5 контурных изображений (предметов, геометрических 

фигур), наложенных друг на друга. Необходимо назвать все изображения. 

 «„Зашумленные― изображения» 

Предъявляют контурные изображения предметов, геометрических фигур, цифр, 

букв, которые зашумлены, т. е. перечеркнуты линиями различной конфигурации. 

Требуется их опознать и назвать. 

 «Незаконченные изображения» 

Предъявляют изображения с недорисованными элементами, например птица без 

клюва, рыба без хвоста, цветок без лепестков, платье без рукава, стул без ножки 

и т. д. Нужно назвать недостающие детали (или дорисовать). 

Варианты: предъявляют изображения, на которых нарисована лишь часть предмета 

(или его характерная деталь), требуется восстановить все изображение. 

 «Перевернутые изображения» 

Предъявляют схематические изображения предметов, повернутые на 180°. 

Требуется назвать их. 

«Разрезанные изображения» 

Предъявляют части 2—3 изображений (например, овощей разного цвета или разной 

величины и т. д.). Требуется собрать из этих частей целые изображения. 

Варианты:предлагают картинки с изображениями различных предметов, 

разрезанные по-разному (по вертикали, горизонтали, диагонали на 2-4 частей, 

изогнутыми линиями). 

 «Сложи узор» 
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Сложить такой же узор, какой предложен педагогом, а также составить самые 

различные узоры из кубиков Коса, Никитина. 

«Шкафчик» 

Материал: склеенный из спичечных коробков шкафчик с выдвигающимися 

ящичками. На глазах у ребенка в один из ящичков прячут маленькую игрушку. 

Через 15—20 мин ребенку предлагают ее найти.  

Варианты: прятать одновременно 2—3 игрушки; найти по вербальной инструкции 

спрятанную в ящичек игрушку. 

2. Дидактические игры для развития восприятия запаха 

 

«Вспомни, как они пахнут» 

Детям предлагают по картинкам с изображением разных предметов и явлений 

(акварельные краски, еловая ветка, сильный дождь, дыня, кофе, огурец, мыло, 

шампунь, веточка земляники, цветущий ландыш и др.) вспомнить, как они пахнут, 

и объяснить словами. 

«Коробочки с запахами» 

Материал: коробочки или баночки, наполненные остро пахнущими веществами, 

например кофе, какао, приправами, мылом, духами, цветами. 

Педагог берет коробочку или баночку, отвинчивает крышку и четко показывает, как 

нужно нюхать, вдыхая через нос. Ребенок повторяет это действие. Педагог называет 

содержимое всех баночек, дает их понюхать. Затем дети с завязанными глазами 

самостоятельно определяют по запаху содержимое всех баночек. 

 

3. Дидактические игры для развития восприятия вкуса 

 

«Определи на вкус» 

Ребенок с завязанными глазами кончиком языка пробует соленый огурец, сладкую 

конфету, кислый лимон, горький лук. Обозначает словом свои вкусовые ощущения. 

Варианты: ребенок на вкус определяет сырые и вареные продукты: морковь, яйцо, 

картофель, макароны, лук, яблоко, гречку; ребенок с завязанными глазами 

устанавливает различный вкус сортов хлеба (ржаной, белый, сдоба), фруктов 

(яблоко и груша), колбасы (вареная и копченая), орехов (арахис, фундук, кедровые, 

грецкие), варенья (малиновое, вишневое и др.), конфет (леденец, шоколад и др.), 

рыбы (жареная, соленая), молочных продуктов (сметана, кефир). 

«Вкусовые банки» 

Материал: банки, пипетки, ложки. 

Педагог готовит четыре раствора: сладкий, соленый, кислый и горький. Берет одну 

банку с раствором и показывает, как с помощью пипетки нужно взять из банки 

несколько капель и накапать их в ложку. Ребенок пробует раствор на вкус. 

Обозначает свои ощущения словом. Точно так же поступают с другими банками. 

Ребенок узнает, что жидкости бывают различного вкуса. 

 «Назови вкус продуктов» 
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Ребенку предлагают по картинкам с изображением различных продуктов, овощей, 

фруктов назвать их вкус (при этом обращается внимание на использование разных 

качественных определений — характеристик вкуса). 

Например:лимон на вкус кислый, сочный, освежающий; батон хлеба ароматный, 

душистый, приятный, свежий; конфета сладкая, приторная, с начинкой, леденец, 

шоколад; чеснок горький, неприятный, с резким запахом. 

 

4. Дидактические игры для развития слухового восприятия 

 

«Различай веселую и грустную музыку» 

Детям выдают по 2 карточки. Одна из них раскрашена в яркие, светлые, веселые 

тона, соответствующие веселой музыке, другая — в холодные, мрачные, 

соответствующие грустной музыке. Прослушав музыку, дети показывают карточку, 

условно обозначающую данный характер музыки. 

«Тихо и громко» 

Поочередно звучит то тихая, то громкая музыка; ребенок под тихую музыку ходит 

на цыпочках, под громкую — топает ногами. 

Варианты: можно предложить детям использовать свои произвольные варианты 

движений, соответствующие силе звучания музыки; использовать большой 

и маленький барабан: большой звучит громко, маленький — тихо; на громкое 

звучание большого барабана отвечать громкой игрой на металлофоне, на тихое 

звучание отвечать тихой игрой на металлофоне; на громкую музыку рисовать 

широкие и яркие полоски, на тихую — узкие и более бледные; найти игрушку, 

ориентируясь на громкое или тихое звучание колокольчика. 

 «Далеко — близко» 

У водящего закрыты глаза. Кто-то из детей называет имя водящего то близко от 

него, то на расстоянии. Водящий должен по голосу узнать того, кто назвал его имя. 

«Будь внимателен» 

 Дети свободно маршируют под музыку. Педагог дает разные команды, а дети 

имитируют движения названного животного. Например, «аист» — стоять на одной 

ноге, «лягушка» — присесть и скакать вприсядку, «птицы» — бегать, раскинув 

руки, «зайцы» — прыгать и т. д. В ходе игры дети обучаются быстрому и точному 

реагированию на звуковые сигналы. 

«Звоночки» 

Материал: несколько звоночков различного звучания. 

Ребенок должен построить ряд, начиная с самого высоко звука (или с самого 

низкого). 

 «Шумящие коробочки» 

Материал: несколько коробочек, которые заполнены различными материалами 

(железными пробками, маленькими деревянными брусочками, камушками, 

монетками и др.) и при сотрясении издают разные шумы (от тихого до громкого). 

Ребенку предлагают проверить шумы всех коробочек. Затем педагог просит дать 

коробочку с тихим шумом, а потом с громким шумом. Ребенок выполняет. 
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«Повтори» 

Педагог производит серию неречевых звуков, например: один щелчок языком, два 

хлопка в ладоши, три притопа ногой. Ребенок должен запомнить и повторить. 

 «Слушай и выполняй» 

Педагог называет несколько действий, но не показывает их. Дети должны повторить 

эти действия в такой последовательности, в какой они были названы. 

Например: 1) повернуть голову направо, повернуть голову вперед, опустить голову 

вниз, поднять голову;  2) повернуться налево, присесть, встать, опустить голову. 

«Что слышно?» 

По сигналу педагога внимание детей обращается с двери на окно, с окна на дверь, 

предлагается послушать и запомнить, что там происходит. Затем каждый ребенок 

должен рассказать, что происходило за дверью и за окном. 
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