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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

          Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  «Формирование 

коммуникативного поведения» составляют документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ» Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 (с 

изменениями на 27 октября 2020 года) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

  - Закон об образовании в Калининградской области; 

  - Устав МАОУ «Полесская СОШ»; 

   - Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) Р.А. МАОУ «Полесская 

СОШ». 
 

Цель программы: 

 - преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным ребенком;   

- развитие познавательных навыков; 

- смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта;  

- повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми;  

- преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения . 

 

Основные задачи:  

-  развивать осознание ребенком положение собственного тела в пространстве;  

-  развивать и совершенствовать у детей все виды восприятия, обогащать их чувственный опыт;  

-  развивать осязательное восприятие, а именно тактильные и кинестетические ощущения,    

мелкую и крупную моторику детей; 

-ориентация аутичного ребенка во внешнем мире;  

 -обучение его простым навыкам контакта;  

-обучение ребенка более сложным формам поведения; 

-развитие самосознания и личности аутичного ребенка; 

-развитие внимания; 

-развитие памяти, мышления.  

                       Индивидуальный календарно-тематический план программы: 

«Формирование коммуникативного поведения» 

Ф.И.О. учащегося: РАА 

Класс: 2а 

Программа обучения: АООП УО РАС (в.8.3). 

Срок: 2021-2026г. 

Количество занятий: 1 раз в неделю, 34 занятий в год. 

Составитель: педагог-психолог  Ковалёва О.А. _____________ 

 



Психологическая характеристика  

на учащегося 2а класса 

 РАА 

           с расстройствами аутистического спектра  

        (АООП НОО, вариант 8.3) 

 

   РАА, 24.08.10 г. р., поступила в 1 класс МАОУ «Полесская СОШ» 1 сентября 2018 г., обучается 

по АООП (адаптированной основной общеобразовательной программе, разработанной на основе 

программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. Адаптированная 

программа рекомендована центральной ЦПМПК (решение ЦПМПК от 03.07.2018 № б/н). 

Ребенок в семье желанный, любим всеми членами семьи. РАА уделяется очень много внимания со 

стороны мамы – РНА. Мама заботливо и доброжелательно относится к сыну, заинтересована в 

успешном развитии ребенка. Дома для ребёнка созданы удовлетворительные условия для учебной 

деятельности: имеется учебная зона (письменный стол, учебники, рабочие тетради, ручки, 

карандаши и пр.) 

По характеру мальчик добрый, контакт при встрече не всегда возможен, мальчик не общителен, 

замкнут и не любит посторонних в кабинете. Внешний вид опрятный. Познавательные способности 

недостаточно развиты. Учебные знания и умения не соответствуют возрастной норме. РАА часто 

отвлекается на любые внешние раздражители, начатое дело не доводит до конца. Помощь 

практически не принимает. 

Мальчик по настоящее время занималась с учителем, дополнительно проходят на занятия с 

психологом и логопедом. Динамика в развитии и обучении мальчика крайне низкая. РАА не читает 

по слогам, не умеет держать правильно ручку, практически не отвечает на вопросы, общение 

затрудненно. Не может пересказать содержание прочитанного ему, выводы из прочитанного не 

проговаривает. 

У мальчика крайне низкий словарный запас. В речи бывают новые слова, иногда звучат короткие 

предложения, но звукопроизношение нечёткое, речь малопонятная для окружающих.  

Требуется много заданий и наглядного материала для того чтобы ребёнок хотя бы частично усвоила 

новый материал, и то из-за перепадов настроения крайне редко выполняет какую-либо часть 

задания. 

На уроках труда и изобразительного искусства занимается с переменным успехом Моторика не 

соответствует возрасту, плохо владеет ножницами, самостоятельно выполнить простую поделку по 

образцу не может. Внимание пассивное, рассеянное, неустойчивое, легко отвлекаемое, 

непроизвольное. Объем внимания недостаточный, неполный.  

 

Описание места курса «Формирование коммуникативного поведения» 

  в учебном плане  

 
      В соответствии с учебным планом программа «Формирование коммуникативного поведения»  

изучается с 2 по 4 класс. Общий объем учебного времени данной программы составлен на 3 года по 

34 ч  в 2-3 классе; в 4 – 34 часа  при частоте встреч – 1 ч в неделю. Продолжительность одного 

занятия – 25-30 минут. 

 

 

Общая характеристика курса «Формирование коммуникативного поведения» 

 
            Программа направлена на развитие у детей с расстройствами аутистического спектра 

мотивации к общению и помощь в освоении навыков взаимодействия с окружающими людьми.  

 Нарушения в области коммуникации являются серьезным препятствием в процессе социальной 

адаптации этой категории детей. Одним из важных умений при построении коммуникации является 

умение считывать эмоции у собеседника. Для этого необходимо, чтобы у ребенка в достаточной 

степени была развита чувственная сфера. Однако дети с РАС, как правило, испытывают трудности 

с чувствами. Они могут быть слишком или недостаточно чувствительными, а также не уметь 

интегрировать свои чувства. Связано это с тем, что у детей с РАС остро стоит проблема сенсорной 



интеграции - дети либо ограничены в получении взаимодействия с окружающим миром, 

тактильного взаимодействия, либо перегружены зрительно – слуховыми стимулами и при этом 

испытывают сенсорный голод всего остального. Неспособность интегрировать сенсорную 

информацию, поступающую от различных органов чувств  приводит  к ограничениям в познании 

картины реального окружения. 

 Освоение данного курса начинается с обогащения чувственного опыта ребенка с РАС через 

развитие моторных навыков, оказании ему помощи в реорганизации чувственной информации - 

  способности различать, осознавать и выражать свое отношение к  различным стимулам 

двигательных, визуальных и слуховых ощущений. Знакомство ребенка с эмоциямипродолжается 

через развитие, понимание своей мимики и телодвижений. Освоение курса обучающимся 

предполагает также  развитие его коммуникативных  навыков  с использованием средств 

альтернативной дополнительной коммуникации (коммуникационная система обмена картинками, 

жестовый язык, коммуникационные карточки-подсказки). 
 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
 

При переходе в 5 класс обучающийся научится: 

      выражать движениями и словом переживание различных   эмоциональных состояний;  

      отслеживать жесты собеседника и правильно их воспринимать в процессе общения; 

      правильно и точно использовать жесты (увеличивается количество используемых жестов);  

      проявлять интерес к общению; 

 вступать в диалог, словами выражать желания; 

 выполнять произвольные целенаправленные действия; 

 фиксировать взгляд на деятельности, стационарных  и движущихся предметах; 

 выполнять простые подражательные действия по образцу и словесной инструкции; 

 обследовать предмет, узнавать его на картинке и находить по словесной инструкции; 

 соотносить два одинаковых предмета; 

 выполнять практические действия руками по показу и по словесной инструкции;  

 выбирать и раскладывать предметы контрастных цветов; 

 группировать по форме предметы двух контрастных форм; 

 выбирать по образцу и раскладывать контрастные объёмные формы; 

 использовать приемы наложения и приложения для их сравнения по величине;  

 выполнять постройки из детского строительного материала по образцу 

Содержание программы 

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 

1 часть. Вводная. Организационный момент, настраивающий на работу. Игры и упражнения на 

развитие произвольности психических процессов. 

(приветствие, игра с массажным мячиком, развитие приемов массажа и самомассажа) -2-3 мин; 

дыхательные упражнения - 2-3 мин; 

2 часть. Основная. Выполнение основных заданий и упражнений, направленных на развитие 

познавательных процессов (или эмоционально-волевой сферы) у школьников, крупной и мелкой 

моторики, двигательной координации. В основную часть обязательно включаются 

релаксационные  упражнения, способствующие снятию мышечного напряжения, усталости и 

активизирующие мыслительную деятельность, упражнения для развития мелкой моторики рук и 

развивающие игры и упражнения. 

3 часть. Заключительная. Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной 

самооценки. Рефлексия занятия, подведение итогов работы. 
 

 

 

 

 



2 класс 

      Раздел 1: диагностический (2). 

 1.1 Диагностика (2) 

Диагностика уровня развития  коммуникативных навыков и сенсорных процессов обучающегося.  

      Раздел 2: коррекционно-развивающий (30 ч). 

      Тема 1. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (2)  

      Тема 2. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (4)      

      Тема 3. Восприятие особых свойств предметов (4) 

Тема 4. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (4) 

Тема 5. Восприятие пространства (3) 

Тема 6. Восприятие времени (9) 

Тема 7. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (4) 

      Раздел 3: диагностический (2) 

Повторная диагностика уровня развития  коммуникативных навыков и сенсорных процессов 

обучающегося. 

 

3 класс 

 
      Раздел 1: диагностический (2). 

 1.1 Диагностика (2) 

      Раздел 2: коррекционно-развивающий (29 ч). 

      Тема 1. Развитие крупной и мелкой моторики (6) 

      Тема 2. Тактильно-двигательное восприятие (3)      

      Тема 3. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (10)  

Тема 4. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (4) 

Тема 5. Восприятие особых свойств предметов (3) 

Тема 6. Восприятие пространства (3) 

      Раздел 3: диагностический (2) 

Повторная диагностика уровня развития  коммуникативных навыков и сенсорных процессов 

обучающегося. 

4 класс 

 
      Раздел 1: диагностический (2). 

 1.1 Диагностика (2) 

      Раздел 2: коррекционно-развивающий (29 ч). 

      Тема 1. Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков  (4) 

      Тема 2. Тактильно-двигательное восприятие (3)      

      Тема 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (3) 

Тема 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (9) 

Тема 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  (3) 

Тема 6. Восприятие особых свойств предметов (2) 

Тема 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2) 

Тема 8. Восприятие пространства (2) 

Тема 9. Восприятие времени (2) 

      Раздел 3: диагностический (2) 

Повторная диагностика уровня развития  коммуникативных навыков и сенсорных процессов 

обучающегося. 

 

 

  

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы 

занятий 

Методики и задания Кол-во 

часов 

1-2 Первичная диагностика.  2 

3-4 Восприятие формы, величины, 

цвета; конструирование 

предметов 

Различение предметов по величине 

(большой - маленький) 

Моделирование по образцу; 

Выполнение действий с предметами 

и игрушками различной величины. 

Знакомство с основными цветами 

(красный, желтый, зеленый, синий) 

2 

Дидактическая игра «Назови цвет 

предмета» Различение и обозначение 

основных цветов. Дидактическая 

игра «Угадай, какого цвета» 

Конструирование объемных 

предметов из составных частей (2-3 

детали) Составление целого из 

частей (2 - 3 детали) на разрезном 

наглядном материале 

 

5-8 Развитие зрительного восприятия 

и зрительной памяти 

Формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей, 

по инструкции педагога) 

4 

Формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей, 

по инструкции педагога) 4 

Нахождение отличительных и общих 

признаков 2-х предметов. «Сравни 

предметы» 

 

 

Дидактическая игра «Какой детали не 

хватает» (у стола-ножки, у стула - 

спинки, у ведра - ручки) 

Дидактическая игра «Что 

изменилось» 

 

 

 

Дидактическая игра «Какой детали не 

хватает»( у кошки хвоста, у чайника 

носик..) Дидактическая игра «Что 

изменилось» Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения 

 



17-19 Восприятие пространства Показ на себе основных частей тела 

и лица. Нахождение, показ и по 

возможности называние основных 

частей тела и лица на кукле. 

3 

9-12 Восприятие особых свойств 

предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие осязания (контрастные 

температурные ощущения: холодный 

- горячий); обозначение словом 

Вкусовые ощущения (сладкий, 

соленый). Дидактическая игра 

«Узнай по вкусу» 

4 

Вкусовые ощущения (сладкий, 

соленый). Дидактическая игра 

«Узнай по вкусу» Развития обоняния 

(приятный - неприятный запах). 

Дидактическая игра «Определи по 

запаху» 

 

Барические ощущения (восприятие 

чувства тяжести: тяжелый - легкий). 

Упражнения на сравнение различных 

предметов по тяжести 

 

 

 

 

 

13-16 Развитие слухового восприятия и 

слуховой памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение и различение звуков 

окружающей среды. Дидактическая 

игра «Узнай на слух» 

4 

Различение музыкальных звуков и 

звуков окружающей среды (шелест 

листьев, скрип снега, шум шин). 

Прослушивание музыкальных 

произведений, сказок. 

 

Различение речевых и музыкальных 

звуков. Дидактическая игра «Кто и 

как голос подает» (имитация крика 

животных). 

 



Движение в заданном направлении в 

пространстве (вперед, назад, т.д.) 

Д/и  «Покажи где лежит?» 

 

Ориентировка в помещении по 

инструкции педагога. Определение 

расположения предметов в 

помещении (вверху – внизу). 

Д/и  Покажи где лежит?» 

 

20-28 Восприятие времени Узнавание и по возможности 

называние простейших явлений 

погоды (холодно, тепло, идѐт дождь, 

идѐт снег). 

Д/игра « Покажи где идет снег, 

дождь, светит солнце …?» 

9 

Узнавание и называние по 

характерным признакам времени 

года (зима). 

Д/и  «Покажи картинки где 

изображена зима?» 

 

Узнавание и называние по 

характерным признакам времени 

года (Весна). 

Д/и  «Покажи картинки где 

изображенавесна?» 

 

Узнавание и называние по 

характерным признакам времени 

года (Лето). 

Д/и  «Покажи картинки где 

изображена лето?» 

 

 

 

 

 

 

 

Узнавание и называние по 

характерным признакам времени года 

(Осень). 

Д/и  «Покажи картинки где 

изображена осень?» 

 



 

 

Изображение соответствующих 

явлений природы с помощью 

имитационных действий. 

Музыкальная игра «Времена года» 

 

Узнавание солнца и луны в природе и 

по иллюстрации. 

Д/игра «Солнышко» 

 

 

Имитация действий, 

соответствующих людям, в разные 

время суток 

Игра «День- ночь» 

 

 

 

 

Животным и растениям в разные 

части суток  по подражанию 

действиям взрослых и по 

возможности по словесной 

инструкции. 

 

 

Д/ игры «Времена года» 

Д/игры « Время суток» 

 

 

29-32 

 

 

 

 

Восприятие формы, величины, 

цвета; конструирование 

предметов 

 

 

Выделение формы предмета (шар); 

Дифференциация шара от любого 

многоугольника. 

4 

33-34 Диагностика  2 

 Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы программы и 

темы занятий 

Методики и задания Кол-во 

часов 

1 Диагностика  2 

3-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие крупной и 

мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие крупной моторики. Выполнение 

действий и движений с помощью педагога. 

 

6 

Развитие согласованности действий и 

движений разных частей тела с помощью 

педагога (повороты с движениями рук, ходьба 

с изменением направления, т.д.). 

 

Выполнение действий и движений по 

словесной инструкции педагога. 

 

Формирование чувства равновесия («дорожка 

следов»). Обводка ладони и пальцев 

карандашом с помощью взрослых 

 

Развитие координации движений руки и глаза, 

показ на себе основных частей тела и лица 

(руки, ноги, голова, глаза, нос, уши и т.п.). 

 

Пальчиковая гимнастика. Обводка по 

трафарету, по опорным точкам, штриховка 

(совместно со взрослым, с частичной 

помощью педагога и самостоятельно). 

 

9-12 Тактильно-двигательное 

восприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить раскрашивать контурные изображения 

карандашами, фломастерами. 

4 

Учить составлять изображения путём 

наклеивания готовых форм 

 

Определение на ощупь   

Определение на ощупь предметов. 

Дидактическая игра  

Работа с пластилином (раскатывание 

прямыми и круговыми движениями, 

 



 разминание, разрывание на крупные куски и 

т.д.). Игры с крупной мозаикой. 

13-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов 

 

Игры с различными строительными наборами 

(«Цветные кубики» и т.п.) 

 Построим башню, дом, забор. 

 

10 

Выделение формы предмета (шар, куб, круг, 

квадрат) по подражанию действиям педагога, 

по образцу и по словесной инструкции. 

Д/игра  «Геометрическое лото» 

 

Обучение объединению фигур в группы по 

форме (шары, кубы, круги, квадраты) 

 

Дидактическая игра «К каждой фигуре 

подбери предметы, похожие по форме» 

Соотнесение плоскостных и объѐмных фигур 

(игры «Где, чей домик?», «Коробка форм» и 

т.п.) 

 

Работа с геометрическим конструктором (по 

показу: крупный, напольный «Лего») 

 

Дидактическая игра «Какой фигуры не стало» 

(3-4 предмета) 

Определение величины большой - маленький, 

пользуясь приѐмами наложения и 

приложения, проведение проверки 

правильности выполнения 

 

Моделирование по образцу; Выполнение 

действий с предметами и игрушками 

различной величины. 

  Д/и «Собери картинку» 

 

Продолжать знакомство с цветами (красный, 

желтый, зеленый, синий, белый, чѐрный). 

Знакомство с белым и чѐрным цветами. 

Дидактическая игра «Назови цвет предмета» 

величины предмета (большой - маленький). 

Игры с крупами 

 



 

 

Различение и обозначение основных цветов. 

Дидактическая игра «Угадай, какого цвета» 

Конструирование объемных предметов из 

составных частей (2 - 3 детали) 

 

23-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие зрительного 

восприятия и зрительной 

памяти 

Формирование навыков зрительного анализа и 

синтеза (обследование предметов, состоящих 

из 2-3 деталей, по инструкции педагога) 

 Игра «Много-мало» 

4 

Нахождение   

Дидактическая игра «Какой детали не 

хватает» (у стола-ножки, у стула - спинки, у 

ведра - ручки) Определение изменений в 

предъявленном ряду. Дидактическая игра 

«Что изменилось». 

 

Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения 

Игра «Змейка» 

Игра « Птичий двор», «Зоопарк» 

 

 

27-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие особых 

свойств предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие осязания (контрастные 

температурные ощущения: холодный - 

горячий), обозначение словом своих 

ощущений. 

3 

Вкусовые ощущения (сладкий, соленый). 

Дидактическая игра «Узнай по вкусу», 

обозначение словом своих ощущений. 

 

Развития обоняния (приятный - неприятный 

запах). Дидактическая игра «Определи по 

запаху» Барические ощущения (восприятие 

чувства тяжести: тяжелый - легкий).  

Упражнения на сравнение различных 

предметов по тяжести отличительных и 

общих признаков 2- х предметов, «Сравни 

предметы». Нахождение «лишней» игрушки, 

картинки. 

 

 

30-32 

 

Восприятие пространства 

Показ на себе основных частей тела и лица. 

Нахождение, показ и по возможности 

называние основных частей тела и лица на 

кукле, мягкой игрушке (разного размера). 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировке на собственном теле (правая 

/левая/ рука/нога, правая/ левая часть тела) 

Ориентировка в помещении по инструкции 

педагога. Выполнение различных игровых 

упражнений на перемещение в пространстве, 

на изменение положений частей тела 

 

Определение расположения предметов в 

помещении (справа – слева, вверху – внизу и 

др.). 

 

 

33 - 34 

 

Диагностика 

 

 2 

 Итого  34 

 
 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы программы и темы 

занятий 

Методики и задания Кол-во 

часов 

 1-2 Первичная диагностика 

 

 
2 

3-6 Развитие крупной и мелкой 

моторики; графомоторных 

навыков 

Развитие крупной моторики. Формирование 

чувства равновесия Целенаправленность 

выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (бросание в цель)  

(повороты, перестроения) («дорожка следов») 

Развитие согласованности действий и 

движений разных частей тела (повороты с 

движениями рук, ходьба с изменением 

направления, т.д.) Игра  «Змейка» 

4 

Развитие мелкой моторики пальцев и руки. 

Пальчиковая гимнастика  

«Ручеек» «апельсин» «Рыбки» 

«Обведем по образцу» 

 



Обводка по трафарету (внутреннему и 

внешнему) и штриховка Развитие 

координации движений руки и глаза 

(завязывание, нанизывание)  Игра 

«Шнуровка»  

 

Работа в технике «рваной» аппликации 

Сгибание бумаги. Вырезание ножницами 

прямых полос 

 

7-9 Тактильно-двигательное 

восприятие 

Определение на ощупь величины предмета 

(большой - маленький - самый маленький). 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

3 

Определение на ощупь плоскостных фигур и 

предметов 

Игры с крупной мозаикой 

 

Упражнения в раскатывании пластина. 

Кинетический песок.  Лепка. 

 

10-12 Кинестетическое и 

кинетическое развитие 

Формирование ощущений от различных поз 

тела; вербализация собственных ощущений. 

Дидактическая игра «Море волнуется» 

3 

Движения и позы верхних и нижних 

конечностей (сенсорная тропа для ног, 

«акробаты», имитация ветра) Движения и 

позы головы по показу; вербализация 

собственных ощущений 

Выразительность движений. Имитация 

движений (оркестр, повадки зверей) 

Игра «Мы видели в лесу…» 

 

13-22 Восприятие формы, 

величины, цвета; 

конструирование предметов 

Формирование сенсорных эталонов 

плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник) 

Д/игра « Разложи фигуры» 

Группировка предметов и их изображений по 

форме (по показу: круглые, квадратные, 

прямоугольные, треугольные) 

Д/игра « Разложи фигуры» 

Д/ игра Найди фигуре дом» 

Д/ игра «К каждой фигуре подбери предметы, 

похожие по форме» 

Д/игра «Покажи ту фигуру которую я тебе 

скажу» 

10 



Д/игра «Найди пару» 

Работа с геометрическим конструктором  или 

кубиками (по показу: крупный, напольный 

«Лего») 

Дидактическая игра «Какой фигуры не стало» 

(3-4 предмета) Различение предметов по 

величине (большой - маленький) 

Д/ игра «Сложи узор» 

Сравнение 2-х предметов по высоте и длине 

Сравнение 2-х предметов по ширине и 

толщине 

Д/игра «Собери целое из частей» 

Д/игра «Построй дорожку» 

Д/игра «Домики для зверят» 

Д/игра «Разложи по размеру» (использования 

палочек Кюизенера ) 

Моделирование геометрических фигур из 

составляющих частей по образцу 

Д/игра «Сравни и подбери» 

Д/игра «Геометрическая пицца» 

Д/ игра «Сложи фигуру» 

Д/игра Геометрический коврик» 

Знакомство с основными цветами (красный, 

желтый, зеленый, синий, черный, белый) 

 Д/ игра «Назови цвет предмета» 

Рисования «Радуга» 

Различение и обозначение основных цветов. 

Дидактическая игра «Угадай, какого цвета» 

Д/игра «Разноцветное домино» 

Конструирование объемных предметов из 

составных частей (3-4 детали) Составление 

целого из частей (2-3 детали) на разрезном 

наглядном материале 

 

23-25 Развитие зрительного 

восприятия и зрительной 

памяти 

Формирование навыков зрительного анализа 

и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по инструкции 

педагога) 

3 



Д/игра «Какого предмета не хватает?» 

Д/ игра «Я положила в мешок» 

 

Нахождение отличительных и общих 

признаков 2-х предметов. «Сравни 

предметы» 

Д/игра Что лишнее» 

Д/игра Сделай такой же узор» 

 

Дидактическая игра «Какой детали не 

хватает» (у стола-ножки, у стула - спинки, у 

ведра - ручки) и т.д  

Дидактическая игра «Что изменилось (3-4 

предмета) 

26-27 Восприятие особых свойств 

предметов 

Развитие осязания (контрастные 

температурные ощущения: холодный - 

горячий); обозначение словом Вкусовые 

ощущения (кислый, сладкий, горький, 

соленый). Д/ игра «Узнай по вкусу» 

Развития обоняния (приятный - неприятный 

запах). Д/ игра «Определи по запаху» 

Барические ощущения (восприятие чувства  

тяжести: тяжелый - легкий). Упражнения на 

сравнение различных предметов по тяжести. 

Д/игра определи по тяжести. 

2 

28-29 Развитие слухового 

восприятия и слуховой 

памяти 

Выделение и различение звуков окружающей 

среды (стон, звон, гудение, жужжание). 

Дидактическая игра «Узнай на слух» 

Различение музыкальных звуков и звуков 

окружающей среды (шелест листьев, скрип 

снега, шум шин). Прослушивание 

музыкальных произведений Различение 

речевых и музыкальных звуков 

Дидактическая игра «Кто и как голос подает» 

(имитация крика животных) 

2 

30-31 Восприятие пространства Ориентировке на собственном теле (правая 

/левая/ рука/нога) Движение в заданном 

направлении в пространстве (вперед, назад, 

т.д.) Ориентировка в помещении (классная 

комната). Определение расположения 

предметов в помещении 

2 



Ориентировка в линейном ряду (крайний 

предмет, первый, последний) Ориентировка 

на листе бумаги (центр, верх, низ, правая 

/левая/ сторона) Составление на листе бумаги 

комбинаций из полосок, плоскостных 

геометрических фигур Расположение 

предметов на листе бумаги. Дидактическая 

игра «Расположи верно» 

32-33 Восприятие времени Узнавание и называние на основе наиболее 

характерных признаков времѐн года: лето, 

зима, осень Изображение соответствующих 

явлений природы с помощью имитационных 

действий 

Имитация действий, соответствующих 

людям, животным и растениям в разные 

части суток (днѐм, ночью, утром) по 

подражанию действиям взрослых и по 

возможности по словесной инструкции. 

2 

34 Диагностика  1 

 Итого  34 

 
 

Методическое обеспечение программы. 

1. Учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям).  

2. Наличие конспектов занятий; 

3. Дидактический материал:  картины, дидактические карточки,  научная и специальная 

литература. 

4. канцелярские принадлежности: краски, мелки, карандаши, ватман, альбомы; 
5. мягкие игрушки; 

6. пальчиковый кукольный театр; 

7.  кубики; 

8.  мячи.  
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