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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Адаптированная рабочая  программа по коррекционному курсу  «Сенсорное раз-

витие» для  учащихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

для 2 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственно-

го образовательного стандарта  обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)  (Стандарт утвержден приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 19.12.2014г. №1599). Адаптированная рабочая  про-

грамма является  учебно-методической документацией, определяющей рекомендуе-

мые федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание 

образования, результаты освоения образовательной программы, условия образова-

тельной деятельности.   

Адаптированная рабочая  программа представлена Баевой Н.А. педагогом-

психологом  филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка, в соответствии  с 

Адаптированной основной общеобразовательной программой  образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МБОУ «Ново-

лядинская СОШ» (утв. 23.05.2016г. приказ №520), Положением о рабочих программах 

учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 

28.05.2016г. приказ №532).  

Структура документа 

Адаптированная рабочая  программа включает: пояснительную записку; планиру-

емые результаты освоения коррекционного курса; тематическое планирование; содер-

жание учебного предмета. 

Место предмета в учебном плане 

Коррекционный курс «сенсорное развитие» входит в часть индивидуального 

учебного плана. 

Программа курса рассчитана на 68 часов по 2ч в неделю. В программе   преду-

смотрен резерв в объеме 6 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА 

В результате освоения предметного содержания по коррекционному курсу: 

«Сенсорное развитие» у учащегося, оканчивающего 2 класс, формируются: 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У  учащегося будут сформированы: 

-навыки взаимодействия со взрослыми через адекватные эмоциональные, поведенче-

ские, коммуникативные  и двигательные реакции; 

-основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определен-

ному полу 

Учащийся   получит  возможность  для формирования: 

- навыков социально-эмоционального участия в процессе общения и совместной  дея-

тельности с педагогом-психологом; 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Учащийся научится: 

- принимать и сохранять психологическую  ситуацию; 

- учитывать, выделенные педагогом-психологом ориентиры действия в новой 

психологической ситуациив совместной деятельности с педагогом-психологом; 



Учащийся   получит возможность научиться: 

-  осознавать   свое настроение и свой успех и быть мотивированным к дальнейшему 

взаимодействию с педагогом- психологом; 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится:  

-целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога-психолога и  фиксиро-

вать взгляд на предметах, расположенных на разных уровнях и находящихся в различ-

ных состояниях относительно движения; 

 -прослеживать источник звука, расположенный на уровне уха, плеча; производить ло-

кализацию источника звука, соотносить звук с источником; 

- выполнять целенаправленные действия и движения  произвольно и по инструкции 

педагога-психолога; 

- целенаправленно стараться выполнить действия кисти руки в работе  карандашом, 

ручкой, пластилином; 

- адекватно и эмоционально проявлять двигательную реакцию на прикосновения раз-

личного характера, на вибрирующие объекты; 

 - уметь анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, цвет, величина; 

- составлять предмет из 2-5 частей; 

- определять на ощупь  величину и форму знакомых предметов; 

- зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов; 

- различать речевые и неречевые звуки; 

- ориентироваться на собственном теле; 

- понимать и называть части суток 

Учащийся получит возможность: 

- обогатить чувственный опыт через систематическое целенаправленное воздействие 

на различные анализаторы; 

- полноценно воспринимать окружающую действительность; 

- научиться ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- научиться сравнивать предметы по внешним признакам; элементарно классифициро-

вать их; 

- научиться надевать простую одежду и обувь; 

- понимать течение времени - ночь, день; утро, вечер; времена года; 

- научиться распознавать свои ощущения и перерабатывать получаемую информацию; 

- быть эмоционально отзывчивым  с повышенной концентрацией внимания и  наличи-

ем сенсорно-перцептивных действий 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются соответствие - 

несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). 

Показатели самостоятельности   

учащегося (ПС) 

              Условные обозначения 

Действие выполняется взрослым (ре-

бенок пассивен 

                 ! 

Действие выполняется ребенком:  

- со значительной помощью взросло-

го 

пп 

 

- с частичной помощью взрослого                  п 



- по  последовательной инструкции ( 

по изображению или вербально) 

                 и                  

 

- подражая или по образцу                 о 

- самостоятельно                  с 

- узнает объект                  у 

- не всегда узнает объект нву 

- не узнает объект  

 

                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ       ПЛАНИРОВАНИЕ 

    

№№ 

пп 

 

                 Наименование  раздела 

 

Кол-во часов 

 

1. 

Диагностическое обследование. Определе-

ние  первичного уровня развития 

 

8 

 

2. 

Развитие зрительного восприятия  

8 

 

3. 

Развитие слухового восприятия  

8 

 

4. 

Развитие моторных и графомоторных навы-

ков 

 

10 

 

5. 

Развитие кинестетического восприятия   

8 

 6. Развитие восприятия сенсорных эталонов. 10 

7. Развитие вкусового восприятия 3 

 8. Развитие восприятия запаха 4 

 9. Повторное диагностическое обследование на 

конец учебного года 

3 

10. Резерв 6 
 Итого: 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА 

 

Диагностическое обследование. Определение первичного 

уровня развития(8 часов) 

Определение уровня сформированности зрительного восприятия, уровня развитости 

слухового восприятия; уровня развитости моторных и графомоторных навыков; уров-

ня развитости кинестетического и тактильно-двигательного восприятия; уровня разви-

тости сенсорных эталонов - формы, величины, цвета, элементов конструирования; 

уровня развитости восприятия вкуса и запаха. 

Развитие зрительного восприятия(8часов) 

Целенаправленная фиксация взгляда на неподвижном предмете ниже, выше уровня 

глаз; на неподвижном предмете напротив ребенка; слева и справа от ребенка; за дви-

жущемся удаленным объектом: вертикально по кругу, вперед, назад. 

Развитие слухового восприятия(8часов) 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, плеча. 

Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. Лока-



лизация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с источником. 

Нахождение одинаковых по звучанию объектов. 

Развитие  моторных и графомоторных навыков (10 часов) 

Выполнение целенаправленных действий и движений по инструкции психоло-

га.Выполнение целенаправленных действий и движений произвольно (занятия с кук-

лой). 

Выполнение целенаправленных действий кисти руки в работе с карандашом и ручкой. 

Выполнение различных действий с пластилином. Обучение пальчиковой гимнастике. 

Развитие кинестетического восприятия (8 часов) 

Развитие эмоциональной двигательной реакции на прикосновения различного харак-

тера (человек-человек).Развитие адекватной реакции на соприкосновение с различным 

материалом.Формирование адекватной реакции на вибрацию,исходящую отобъектов. 

Развитие восприятия сенсорных эталонов (10 часов) 

Исследование плоскостных фигур и их цвета (круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник).Развитие мыслительной операции: сравнение по форме, вели-

чине(геометрические фигуры одинаковой формы, разной величины; одного цвета и 

различной формы).Развитие тактильных ощущений- лепка геометрических фигур из 

пластилина. Развитие сенсомоторной координации- ощущение внутри себя собствен-

ных движений и освоение движений в окружающем Мире. 

Развитие вкусового восприятия(3 часа) 

Формирование различных вкусовых качеств. Развитие основных вкусовых качеств. 

Развитие восприятия запаха (4 часа) 

Формирование адекватной реакции на запах. Развитие узнавания объектов по запаху.  

 

Повторное диагностическое обследование на конец учебного года(3часа) 

Анализ полученных результатов в процессе определения уровня сформированности и 

развитости зрительного, слухового, моторных и графомоторных навыков,развития ки-

нестетического и восприятия сенсорных эталонов, различных вкусовых качеств и 

адекватной реакции на запах. 

 

РЕЗЕРВ (6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

коррекционно-развивающего курса «Сенсорное развитие» 

(2 часа в неделю, 68 часов) 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения Примеча-

ние План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Диагностическое обследование. Определение первичного уровня развития 8часов 

1. Диагностическое обследование - 

наблюдение за поведением в исполне-

нии режимных моментов. Рефлексия 

1 

   

2. Диагностическое обследование -

наблюдение в свободной деятельности 

(направленность взгляда. Реакция на 

различные звуки, на людей, пришед-

ших в дом. Рефлексия 

1 

   

3. Диагностическое обследование - 

наблюдение за свободной деятельно-

стью пространственных представле-

ний: месторасположение предметов и 

собственные ощущения. Рефлексия. 

1 

   

4. Исследование тонкой моторики руки. 

Упражнения на выполнение действий 

(наличие помощи, степень самостоя-

тельного выполнения). Рефлексия 

1 

   

5. Диагностическое обследование зри-

тельного восприятия (длительность 

фиксации взгляда на лице человека, на 

светящемся неподвижном предмете; на 

неподвижном предмете  

Пальчиковая гимнастика. Рефлексия. 

 

1 

   

6. Диагностическое исследование сенсор-

ных эталонов-формы, величины в иг-

ровой форме. Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия. 

1 

   

7. Диагностическое исследование вос-

приятия вкуса  

1 

   

8. Диагностическое исследование 

Восприятия запаха 1 

   

Развитие зрительного восприятия – 8часов 

9. Мозговая гимнастика. Развитие  зри-

тельного восприятия по принципу от 

общего узнавания к детальному ( об-

следование предметов, состоящих из 2-

3 деталей по инструкции педагога –

психолога).Расширение узости воспри-

ятия, целостности, предметной кон-

стантности. Пальчиковая гимнастика-

Рефлексия 

 

1 

   



10. Мозговая гимнастика. Развитие диф-

ференцированного зрительного вос-

приятия: фиксация взгляда на разных 

уровнях-выше, ниже глаз, плеча. Ре-

флексия 

 

1 

   

11. Мозговая гимнастика. Выполнение 

специальных упражнений по коррек-

ции зрительных анализаторов- 

Фиксация взгляда напротив обучающе-

гося. Пальчиковая гимнастика. 

 

1 

   

12. Мозговая гимнастика. Выполнение 

упражнений по развитию целостности, 

предметности восприятия. Обеспече-

ние перехода узкого, разорванного 

восприятия к предметности восприя-

тия. Материал подается напротив обу-

чающейся на противоположной сто-

роне комнаты в окружающей среде. 

Пальчиковая гимнастика с музыкаль-

ным сопровождением 

 

 

1 

   

13. Мозговая гимнастика Выполнение спе-

циально подобранных упражнений 

(сравнение по контрастности предме-

тов) и нахождение их взглядом слева. 

Пальчиковая гимнастика. .Рефлексия 

 

1 

 

 

 

14. Мозговая гимнастика. Выполнение 

специально подобранных упражнений - 

По нахождению предметов, располо-

женных справа от обучающейся. Паль-

чиковая гимнастика. Рефлексия 

 

1 

   

15. Мозговая гимнастика. Выполнение  

специально подобранных упражне-

ний- движения руками вперед, назад, 

протягивая их к выложенным предме-

там. Пальчиковая гимнасти-

ка.Рефлексия 

 

1 

   

16. Мозговая гимнастика.Выполнение 

упражнений с поворотом рук по кругу 

и возвращением к разложенным иг-

рушкам. Пальчиковая гимнасти-

ка.Рефлексия. 

 

1 

 

 

  

Развитие слухового восприятия-8часов 

17. Мозговая гимнастика.Развитие слухо-

вого восприятия через способность 

узнавать звуки окружающей среды. 

Выполнение упражнений на формиро-

вание слухового внимания, ориентиро-

ванность на звук Игра: «Различи звуки 

окружающей среды (стон, стук, звон, 

гудение, жжужание ,лай,  мяукание). 

Локализация звука на уровне плеча, 

уха-выполнение специального упраж-

нения. Пальчиковая гимнастика. Ре-

 

1 

   



флексия 

18. Звуковая гимнастика. Звучание раз-

личных детских музыкальных игру-

шек. Закрепляем произнесение глас-

ных звуков. Слушаем музыку. Локали-

зация звука на близко расположенном 

расстоянии- выполнение специального 

упражнения. 

Рефлексия. 

 

1 

   

19. Мозговая гимнастика. Развитие умения 

слушать и слышать. Выполнение 

упражнений с  перемещающимся зву-

ком, его нахождение и фиксация 

взглядом. Знакомство с подручными 

инструментами, раздающими звук, 

обозначение их словами. Какие ин-

струменты издают звуки? Обучающая-

ся с закрытыми глазами отгадывает 

какой инструмент звучал ( дудочка, 

свисток, колокольчик) Рефлексия. 

 

1 

   

20. Мозговая гимнастика. Локализация 

удаленного звука,его обнаружение. 

Выполнение различных вариантов ди-

дактической задачи.Пальчиковая гим-

настика. Рефлексия. Развитие фонети-

ческого слуха. 

 

1 

   

21. Мозговая гимнастика. Соотнесение 

звука с источником. Развитие фонема-

тического слуха, подражание услы-

шанному, исполняется ребенком после 

повтора с помощью взрослого Пальчи-

ковая гимнастика .Рефлексия. 

 

1 

   

22. Мозговая гимнастика, Соотнесение 

звука с источником. Развитие фонема-

тического слуха. Выделение речевых 

звуков в односложных словах в нача-

ле,середине, в конце словаПроизнесе-

ние слов за педагогом – психологом 

при внимательном наблюдении работы 

артикуляционного аппарата. Релакса-

ция. Рефлексия. 

 

1 

   

23.. Мозговая гимнастика. Нахождение 

одинаковых по звучанию объектов 

(нос, горло …)Произнесение различ-

ных предложений с одинаковыми сло-

вами, но разным смыслом. Пальчико-

вая гимнастика. Рефлексия. 

 

1 

   

24. Мозговая гимнастика. Развитие фоне-

матического слуха: дидактическая иг-

ра: «Что за звук?-речевое активное 

слушание. Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия. 

 

1 

   

Развитие моторных играфомоторных навыков- 10 часов 

25. Мозговая гимнастика. Выполнение целе-

направленных действий и движений по 

 

1 

   



инструкции психолога: « Игры с куклой» 

Пальчиковая гимнастика. Рефлексия 

26 Установление эмоционального контакта. 

Произвольное выполнение действий и 

движений(мотивирование взять предмет, 

который не был представлен раньше. 

Предметы расположены так, чтобы мож-

но было наклониться, протянуть руку, 

подвинуться. Пальчиковая гимнастика 

Рефлексия. 

 

1 

   

27. Мозговая гимнастика. Целенаправленные 

действия и движения кистью руки. Про-

ведение линий карандашом и ручкой; об-

ведение различных геометрических фи-

гур. Рефлексия. 

 

1 

   

28. Мозговая гимнастикаРазвитие кисти ру-

ки. и тонкой моторики.Выполнение дей-

ствий с пластилином. Рефлексия 

 

1 

   

29. Мозговая гимнастика. Закрепление пра-

вильного удерживания карандаша и про-

извольное рисование картины (цветные 

карандаши).Рефлексия 

1 

 

 

   

30. Мозговая гимнастика. Творческая работа  

с пластилином. Выполнение строитель-

ного материала: бревнышки, дощечки, 

крыша, труба(подготовка материала к 

строительству дома для бабочки из пла-

стилина). Рефлексия 

1    

31. Пальчиковая гимнастика. Закрепление 

действий кисти руки и  пальцев. Строи-

тельство дома из готового материа-

ла.(подсказка-рисунок дома из бре-

вен).Обучение пальчиковой гимнасти-

ке.(показ нового упражнения и повторе-

ние за психологом действий с пальчика-

ми.) Рефлексия 

 

1 

   

32. Мозговая гимнастика. Закрепление  

упражнений пальчиковой гимнастики. 

Рефлексия 

 

1 

   

33. Пальчиковая гимнастика. Анализ состав-

ных частей дома. Подготовка частей к 

строительству дома из конструктора. Ре-

флексия 

1    

34. Мозговая гимнастика. Строительство до-

ма из конструктора для кукол. Рефлексия 

1    

Развитие кинестетического  восприятия- 8   часов 

35 Установление эмоционального контакта 

Развитие кинестетической грамотности-

формирование адекватности двигатель-

ных реакций на альтернативные комму-

никации-жесты и мимику-приветствие 

ладонью, кивок головой-как одобрение 

по результатам действия. Рефлексия 

 

1 

   



36. Установление эмоционального контакта 

Дальнейшее развитие альтернативных 

коммуникаций-приглашение рукой при-

близиться к психологу- держаться друг 

друга, взявшись за руки и улыбаться друг 

другу.Рефлексия. 

1    

37. Установление эмоционального контакта. 

Изучение мимики людей - радость, 

грусть, гнев, печаль. Рассматривание кар-

тинок. Показ  психологом  форм мимики 

перед зеркалом. Демонстрация обучаю-

щейся различной мимики -радость, весе-

лье. Рассматривание картинок, изобра-

жающих лица людей с различными 

настроениями. Рефлексия. 

1 

 

   

38. Установление эмоционального контакта. 

Выполнение совместных телесных дви-

жений с музыкальным сопровождением-

медленно, быстро, тихо, громко. Рефлек-

сия. 

 

1 

   

39. Установление эмоционального контакта. 

Имитирование глотание пищи. Ощуще-

ния. Совместное чаепитие.Знакомство с 

ощущениями- горячий –холодный; слад-

кий -  соленый; кислый –горький. Ре-

флексия. 

 

1 

   

40. Установление эмоционального контакта. 

Развитие тактильных ощущений. Знаком-

ство с различным материалом –  

дерево, металл, пластмасса. Развитие 

адекватной реакции от вибрирующих иг-

рушек, работающего вентилятора. Ре-

флексия 

1 

 

   

41. Установление эмоционального контакта. 

Целенаправленное воздействие на анали-

заторы, развивающие тактильные ощу-

щения- поглаживание различных по ха-

рактеру поверхностей- гладкая, шерохо-

ватая, скользкая, горячая, холодная, лип-

кая. Рефлексия. 

 

1 

 

 

   

42.  Установление эмоционального контакта. 

Рассматривание картинок с изображени-

ями человеческих эмоций, вывешивание 

их на стену с целью анализа собственно-

го настроения каждое занятие. Рефлексия 

 

1 

   

Развитие восприятия сенсорных эталонов -  10 часов 

43. Мозговая гимнастика. Исследование 

плоскостных фигур по форме и величине 

с использованием пальпации( треуголь-

ник, прямоугольник.-два маленьких тре-

угольника, два больших треугольника; 

два маленьких прямоугольника, два 

больших прямоугольника).Выполнение 

упражнений на пространственные пред-

ставления - нахождение треугольников и 

1    



прямоугольников в окружающей среде. 

Подтверждение практических действий с 

использованием раздаточного материала. 

Пальчиковая гимнастика. Рефлексия 

44.. Мозговая гимнастика. Исследование 

квадрата (два маленьких квадрата, два 

больших квадрата. Выполнение упраж-

нений на пространственные представле-

ния -нахождение квадрата в окружающей 

среде).Подтверждение практических дей-

ствий с использованием раздаточного ма-

териала.Пальчиковая гимнастика. Ре-

флексия 

1    

45. Мозговая гимнастика. Исследование кру-

га (четыре различных по величине круга 

одинакового цве-

та).Выполнениеупражнений на простран-

ственные представления. Подтверждение 

практических действий -нахождение кру-

га в окружающей среде. Пальчиковая 

гимнастика. Рефлексия 

1    

46. Мозговая гимнастика. Развитие мысли-

тельной операции- сравнение по форме и 

величине.Треугольник- ощущение паль-

пацией. Выделение внешних признаков и 

свойств предмета с другими треугольни-

ками- различной величины и цвета. 

Пальчиковая гимнастика. Рефлексия 

1    

47.. Мозговая гимнастика. Прямоугольник-

ощущение пальпацией. Понимание на 

ощупь внешних признаков заданной фи-

гуры. Выделение внешних признаков и  

его отличие от квадрата. Развитие коор-

динации действий руки: «Штриховка по 

трафарету». Пальчиковая гимнастика. 

Рефлексия 

1    

48. Мозговая гимнастика. Сравнение геомет-

рических фигур (круг, квадрат, треуголь-

ник, прямоугольник по форме, цвету, 

нахождение отличий).Пальчиковая гим-

настика. Рефлексия. 

1    

49. Мозговая гимнастика.Выполнение 

упражнений в форме игры: Деятельность 

с пластилином-лепим геометрические 

фигуры плоскостные в сопровождении 

тихо звучащей музыки. Оформление вы-

ставки для обзора Взрослыми. Рефлексия 

1    

50. Слушание веселой и радостной музыки. 

Нахождение вещей, предметов домашне-

го обихода низких, высоких, самых тол-

стых, самых узких, самых широких- раз-

витие ощущений через пальпациюпред-

метов. Рефлексия 

1    

51.. Мозговая гимнастика .Исследование ма-

миной и собственной одежды по цвету и 

1    



размеру - большая, маленькая Пальчико-

вая гимнастика.Рефлексия 

52. Мозговая гимнастика. Выполнение сен-

сомоторной координации: ощущение 

внутри себя собственных движений и 

освоение движений в окружающем Мире. 

Самостоятельное одевание майки с ис-

пользованием зеркала.Рефлексия 

1    

Развитие  вкусового восприятия. - 3 ч+3ч 

53. Мозговая гимнастика. Формирование 

различных вкусовых качеств. Презента-

ция продуктов со вкусом горький - слад-

кий; кислый- соленый. Использование их 

в питании. Пальчиковая гимнастика. Ре-

флексия 

 

1    

54. Мозговая гимнастика.Формирование раз-

личных вкусовых качеств. Презентация 

продуктов: жидкий- твердый; вязкий- 

сыпучий. Использование их в питании. 

Пальчиковая гимнастика. Рефлексия 

1    

55.. Мозговая гимнастика. Развитие живых 

вкусовых качеств. Пробование на вкус 

продуктов. Рефлексия 

1    

56. Развитие  анализаторов. Узнавание  по 

вкусу продуктов. Глаза завязаны. Ре-

флексия 

1    

57. Пальчиковая гимнастика . Совместная 

деятельность. Подготовка продуктов к 

завтраку. Сервировка стола. Рефлексия. 

1    

58. Мозговая гимнастика.Совместный зав-

трак.Рефлексия 

1    

Развитие восприятия запаха- 4 часа 

59. Мозговая гимнастика Развитие адекват-

ного реагирования на запах Первичное 

знакомство с характеристиками отдель-

ных реальных предметов живой и  

неживой природ (цветы, листья хвои – 

живые и сухие). Педагог- психолог со-

блюдает технику безопасности и дает 

понюхать и описывает характеристику 

запаха словом. Обучающаяся повторяет. 

Рефлексия 

1    

60. Мозговая гимнастика. Развитие адек-

ватного реагирования на запах. Педагог- 

психолог продолжает знакомить с запа-

хами живой и неживой природы (нежи-

вая природа- туалетное мыло, шампунь, 

сухие цветы. Педагог- психолог следит 

за соблюдением техники безопасности. 

Рефлексия 

1    

61. Мозговая гимнастика. Развитие адек-

ватного реагирования на запах. Сравне-

ние сложных ароматов: запах лука, кол-

басы, кофе, лекарства, апельсина, духов, 

1    



приправы. 

Выполнение техники безопасности. 

Рефлексия. 

62. Мозговая гимнастика.Развитие адекват-

ности узнавания предметов по запаху. 

Игра: «Узнай, что это по запаху» Пред-

лагаются предметы и продукты, с кото-

рыми  учащиеся познакоми-

лись.Рефлексия 

1    

63. Пальчиковая гимнастика. Выстраивание 

 дидактической игры: «Соотнесение за-

паха ииспользование предмета» 

1    

Повторение диагностического обследования на конец учебного года-3 ч+3ч 

64. Диагностическое обследование усвое-

ния содержание-определение развития 

зрительного и слухового восприятия 

1    

  

65. 

Диагностическое обследование мото-

рики и графомоторных навыков. Ре-

флексия  

1    

 

 

66. 

Диагностическое обследование кине-

стетического восприятия, вкуса и за-

паха. Рефлексия 

 

1 

   

 

67. 

Диагностическое обследование разви-

тия сенсорных эталонов. Рефлексия 

1    

68 Диагностическое обследование разви-

тия сенсорных эталонов. 

1    

 

 


