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Пояснительная записка 
Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Психомоторика и развитие 

деятельности» (далее-Рабочая программа) является составной частью Адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся 
с НОДА (вариант 6.3) ОК «Точка будущего», утвержденной «16» августа 2021 г. (Протокол № 
7). 
 
Программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие деятельности» для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата разработано на основе 

требований к планируемым результатам освоения адаптированной  основной 

образовательной программы  для обучающихся с   НОДА (6.3.) ЧОУ «Точка будущего».  

 
Целью коррекционного курса: максимально возможная коррекция сенсорного 

восприятия и мыслительных операций, составляющих содержание пространственного 
мышления.  

В ходе реализации программы важным является решение следующих задач: 
1. Формирование различных видов деятельности: 
- предметно-игровая; 
- элементы продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная 
деятельность); 
- элементы трудовой деятельности. 
2. Формирование мотивации к деятельности. 
3. Развитие сенсорной сферы (сенсорных эталонов), межанализаторное взаимодействие. 

 
Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по коррекционному курсу «Психомоторика и развитие деятельности». 
Аттестация по коррекционному курсу не предусмотрена.  
  
 Описание места курса «Психомоторика и развитие деятельности» в учебном плане 
ОК ТБ 

1. Образовательная область: коррекционно-развивающая область учебного плана. 

2. Период обучения: 5 лет.  

3. Недельное и годовое количество часов: 

Год обучения Количество часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Всего часов за  
учебный год 

1 дополнительный 1 33 33 
1 1 33 33 
2 1 34 34 
3 1 34 34 
4 1 34 34 

 
Форма занятий по коррекционному курсу «Психомоторика и развитие деятельности» – 

индивидуальная. На занятие отводится 40 минут.  

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса «Психомоторика и 

развитие деятельности»  
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 В итоге освоения АООП обучающиеся знакомятся и получают опыт применения следующих 

ценностей:  

Ценности саморазвития:  
Самоценность. Ценность развития. Эта ценность предполагает высокую значимость для 
человека постоянной работы над собой, самосовершенствование и выработку значимых для 
человека качеств. Осознавая эту ценность, человек концентрируется на своих собственных 
желаниях и целях и постоянно добывает все новые и новые знания для их достижения.   
Ценность выбора. Способность выбирать является показателем зрелой личности, 
принимающей ответственность за свою жизнь. Возможность выбора предоставляет человеку 
свободу, делает его автором собственной жизни.   
Достоинство как ценность. Достоинство – это уважение человеком самого себя. В основе 
достоинства лежит представление о себе как значимом человека, обладающем устойчивыми 
ценностными ориентациями. Чувство собственного достоинства дает уверенность в себе, в 
своих волевых качествах, делает человека независимым в поступках.  

Ценность авторства (свободы):  
Ценность традиции. Традиция как ценность предполагает уважение человеком общности, в 
которую он включен (семья, школа, родина), гордость за ее достижения, желание ее 
сохранять и развивать, идентификация себя с другими ее членами.   
Ценность познания. Эта ценность задает стремление человека развиваться, стремиться к 
новому, преодолевать трудности и собственную инерцию на пути постижения себя и открытия 
нового в мире. Сделать себя и мир лучше, непонятное – понятным, ценить движение и 
изменение больше покоя и репродукции – вот та ценностная идея, которую мы хотим передать 
нашим ученикам.   
Ценность творчества.  Эта ценность проявляется в уважительном отношении к процессу 
созидания чего-то нового, ранее не существовавшего. В творчестве раскрываются сущностные 
силы человека, его предназначение. Развитие этой ценности предполагает, что ученики с 
уважением относятся к творчеству других и в себе ценят эту способность. Мы стремимся 
развивать творчество в особой креативной учебной ситуации, ситуации свободы и успеха.   
Ценность самореализации. Эту ценность мы понимаем, как значимость для человека 
реализации заложенного в нем потенциала, самостоятельной постановки целей и разработки 
средств для их достижения. Личностная самореализация заключается в стремлении к 
наиболее эффективному применению своих способностей с целью достижения желаемых 
результатов в продолжительной перспективе.  
Ценность жизни Эта ценность задает отношение человека к другим людям. Жизнь – высшая и 
главная ценность, устанавливающая рамки любой деятельности и отношений.  

Ценность сотрудничества:   
Ценность другого. Другой — одна из центральных категорий современной философии. «Я» 
ничего не могу сказать о себе, не соотнося себя с «Другим», «Другой» помогает мне узнать 
себя. Инаковость другого принимается и рассматривается как проявление уникальности, 
ресурса, разнообразия. Другой не пугает, а побуждает к познанию и взаимодействию. 
Эта ценность тесно связана с ценностью диалога. Диалог возможен лишь при условии 
ценностного отношения к другому человеку.   
Ценность диалога. Слово «диалог» происходит от греческих dia – два и logos – понятие, 
мысль, разум, язык и означает, следовательно, «встречу» двух сознаний, логик, культур. 
Диалог – не просто общение, но взаимодействие, в ходе которого человек открывается себе и 
другим, обретает и узнает свое человеческое лицо, научается быть человеком. В диалоге 
происходит «встреча» субъектов. Диалогическое взаимодействие строится на принципах 
равенства и взаимного уважения позиций.   
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Ценность договора. Договор – это соглашение двух или более лиц, об установлении, 
изменении или прекращении действия правил, возможностей и обязанностей данных лиц. 
Основой для формирования этой ценности является уважительное отношение к людям, 
признание права каждого на реализацию своих целей и ценностей. Человек, разделяющий 
эту ценность, с уважением относится к закону, строит свою жизнь в соответствии с правилами 
сообщества. В случае возникновения противоречия интересов решает проблему при помощи 
переговоров.   
Ценность доверия. Доверие – это открытые, положительные взаимоотношения между людьми, 
содержащие уверенность в порядочности и доброжелательности другого человека. Доверие 
проявляется в готовности к взаимодействию, обмену информацией, оказанию помощи и 
поддержки другому. Доверие зависит от степени соблюдения оговорённых правил, а также от 
умения правильно действовать, достигая обозначенной цели для субъектов даже в случаях, 
когда некоторые правила не оговорены.  

 

Перечень учебной литературы: 

1. И. И. Мамайчук. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. – 
СПб.: Речь, 2006. – 400 с. 
2. Руководство по работе с детьми с умственной отсталостью: Учебное пособие/ Науч. ред. 
М. Пишчек/ Пер. с польск. — СПб.: Речь, 2006. — 276 с. 
Методические пособия 
1. Г. А. Сыропятова. Рабочая тетрадь. Графические диктанты.// Графический диктант. Сказочные 

герои.pdf 
2. Рабочая тетрадь. Графические диктанты для девочек//Графические диктанты для девочек.pdf 
 
Раздел 1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса, в том числе с учётом 
рабочей программы воспитания. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют 
ФГОС НОО требованиям.  

На минимальном уровне: 
На занятиях у детей может быть сформировано умение пользоваться помощью, умение 

соотносить схему и действия, проявлять готовность к согласованию своих действий с действиями 
учителя, понимать информацию, содержащуюся в рассказе учителя. Дети получат возможность 
освоить использование обобщающих понятий. 

 На достаточном уровне: 
На занятиях у детей может быть сформирован навык практического выполнения заданий, 

сформировано умение повторять и воспроизводить по подобию, по памяти схему действий, 
владеть обобщающими понятиями, закрепление самостоятельных моторных навыков. Дети 
получат возможность освоить умение анализа алгоритма последовательных действий, 
практически выделять признаки и свойства объектов и явлений, видеть временные рамки своей 
деятельности, ориентироваться в пространстве, опосредовать свою деятельность речью.  
 
К личностным результатам относятся: 
1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников 
класса, взаимодействие с ними; 
2) развитие мотивации к обучению; 
3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела и другими); 
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4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 
5) развитие положительных свойств и качеств личности; 
6) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
 
Психологические результаты прохождения программы 

 Перечень показателей психолого-педагогического статуса, на развитие которых 
направлена программа: 
1. Положительная мотивация, устойчивый познавательный интерес к занятиям. 
2. Познавательная деятельность (мыслительных операций, памяти, внимания, воображения, 

пространственно-временных представлений). 
3. Развитие мелкой моторики. 
4. Саморегуляция и самоконтроль. 
5.  Поведенческая и эмоционально-волевая сфера.  
6. Развитие зрительного восприятия цветов: различение, называние, классификация по цвету, 

рядообразование по интенсивности по цвету. 
7. Развитие зрительного и осязательного восприятия форм: различение, называние, 

классификация, трансформация, сравнение по величине, рядообразование по величине. 
8. Развитие зрительного и осязательного восприятия пространственных отношений: понимание, 

называние, ориентирование, трансформация. 
9. Формирование навыков пространственной ориентировки в книге, тетради, альбоме. 
 
 
Перечень специальных коррекционных задач и результатов, на решение которых направлена 
программа. 

В процессе коррекционно-развивающей работы выделены следующие требования к 
коррекционно-развивающим задачам:  

Первый год обучения 

К личностным результатам относятся: 
1) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 
3) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

К концу первого года обучения по данной программе предполагается получить 
следующие результаты работы: 
1) Владеет навыками коммуникации и использует нормы социального взаимодействия; 
2) Принимает социальную роль обучающегося; 
3) Владение навыками группового взаимодействия. 

 
Второй год обучения 

К личностным результатам относятся: 
1) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
3) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
4) формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
5) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
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К концу второго года обучения по данной программе предполагается получить 
следующие результаты работы: 
1) Владеет социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
2) Владеет навыками коммуникации и использует нормы социального взаимодействия; 
3) Осмысливает социальное окружение, принимает соответствующие возрасту ценности и 

социальные роли; 
4) Умеет слушать и вступать в беседу; 
5) Владеет навыками группового взаимодействия. 
 

Третий год обучения 
К личностным результатам относятся: 

1) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
3) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
4) формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
5) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
6) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

 
К концу третьего года обучения по данной программе предполагается получить 

следующие результаты работы: 
1) Владеет социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
2) Владеет навыками коммуникации и использует нормы социального взаимодействия; 
3) Осмысливает социальное окружение, принимает соответствующие возрасту ценности и 

социальные роли; 
4) Умеет слушать и вступать в беседу; 
5) Владеет навыками группового взаимодействия; 
6) Проявляет доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость и 

взаимопомощь, сопереживает другим; 
7) Проявляет познавательный интерес в процессе обучения. 
 

Четвертый год обучения 
К личностным результатам относятся: 

1)  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
3) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
4) формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
5) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
6) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
7) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

 
К концу четвертого года обучения по данной программе предполагается получить 

следующие результаты работы: 
1) Владеет социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
2) Владеет навыками коммуникации и использует нормы социального взаимодействия; 
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3) Осмысливает социальное окружение, принимает соответствующие возрасту ценности и 
социальные роли; 

4) Умеет слушать и вступать в беседу; 
5) Владеет навыками группового взаимодействия; 
6) Проявляет доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость и 

взаимопомощь, сопереживает другим; 
7) Проявляет познавательный интерес в процессе обучения. 
8) Умеет сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 
 
Раздел 2. Содержание коррекционно-развивающего курса «Психомоторика и развитие 
деятельности» 

Разделы, темы Содержание учебной темы (дидактические единицы) 
Развитие моторики и 
графомоторных навыков 

Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных 
направлениях. Шнуровка и нанизывание. Графический 
диктант по показу 

Тактильно-двигательное 
восприятие 

Определение на ощупь мягкого, жесткого, гладкого, 
шершавого. Работа с пластилином и глиной – твердое и 
мягкое. Температурные ощущения- теплое, горячее, 
холодное. Восприятие чувства тяжести (вата, брусок). 
Проведение операции сравнения 

Восприятие формы, 
величины, цвета, 
конструирование 

Определение геометрических фигур (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, куб, шар). Сравнение 
предметов по величине и форме; по цвету и форме. 
Подбор оттенка цвета к основным цветам. 
Конструирование 

Развитие зрительного 
восприятия 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, 
игрушек, предметов. Различение наложенных 
изображений предметов. Запоминание 3–4 предметов и 
воспроизведение их в исходной последовательности. 
Графический диктант. 

Восприятие пространства Ориентировка в помещении, движение в заданном 
направлении, обозначение словом направления движения. 
Расположение плоских и объемных предметов в 
вертикальном и горизонтальном поле листа. 
Дидактическая игра «Определи положение предмета» и 
словесное обозначение пространственных отношений с 
использованием предлогов 

Восприятие времени Определение порядка месяцев в году. Практическая 
работа с часами. Игры с моделью часов 

 
Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы 
Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021–2022 учебный год: 
-первое полугодие: договор, 
-второе полугодие: творчество. 
Виды учебной деятельности обучающихся (по А. В. Леонтовичу): исследование, 
конструирование. 

Первый год обучения 
 

Разделы, темы Количество Модуль рабочей программы 
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часов воспитания (ценностные уроки) 
Развитие моторики и графомоторных 
навыков 

7 Ценностные занятия в 
соответствии с планом 

воспитательной работы ОК ТБ 

Тема 1. Работа с ватой  1  
Тема 2. Работа с ватой 1  
Тема 3. Работа с шерстью для валяния 1  
Тема 4. Работа с бумагой 1  
Тема 5. Работа с бумагой 1  
Тема 6. Работа с бумагой 1  
Тема 7. Работа с газетой 1  
Тактильно-двигательное восприятие 6  
Тема 8. Сортировка «В гостях у 
Золушки» 

1  

Тема 9. Сортировка белой и красной 
фасоли 

1  

Тема 10. Работа с пластилином 1  
Тема 11. Работа с пластилином 1  
Тема 12. Работа с пластилином 1  
Тема 13. Работа с пластилином 1  
Восприятие формы, величины, цвета; 
конструирование 

12  

Тема 14. Цвет. Задание на соотнесение 1  
Тема 15. Цвет. Задание на соотнесение 1  
Тема 16. Цвет. Задание на соотнесение 1  
Тема 17. Цвет. Задание на соотнесение 1  

Тема 18. Группировка по форме и цвету 1  
Тема 19. Группировка по форме и цвету 1  
Тема 20. Группировка по форме и цвету 1  
Тема 21. Наложенные нарисованные 
предметы 

1  

Тема 22. Наложенные нарисованные 
предметы 

1  

Тема 23. Наложенные нарисованные 
предметы 

1  

Тема 24. Группировка предметов разной 
величины 

1  

Тема 25. Группировка предметов разной 
величины 

1  

Восприятие пространства 8  
Тема 26. Ориентировка в теле 1  
Тема 27. Ориентировка в теле 1  
Тема 28. Ориентировка в теле 1  
Тема 29. Ориентировка в теле 1  
Тема 30. Ориентировка в теле 1  
Тема 31. Ориентировка в теле 1  
Тема 32. Ориентировка в теле 1  
Тема 33. Ориентировка в теле 1  
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Второй год обучения 

 
Разделы, темы Количество 

часов 
Модуль рабочей программы 

воспитания (ценностные уроки) 
Развитие моторики и графомоторных 
навыков 

7 ДОГОВОР: 

Тема 1. Штриховка  1 Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 

взрослыми 
Тема 2. Штриховка 1 
Тема 3. Шнуровка 1 
Тема 4. Нанизывание бусин на нить, 
шнурок, ленты 

1 Способность уважать мнение другого 
человека 

Тема 5. Графический диктант 1 Способности к конструктивному 
взаимодействию с другими людьми Тема 6. Графический диктант 1 

Тема 7. Графический диктант 1 Умение излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения Тактильно-двигательное восприятие 6 

Тема 8. Чудесный мешочек 1 Способности к конструктивному 
взаимодействию с другими людьми Тема 9. Чудесный мешочек 1 

Тема 10. Работа с пластилином 1 Умение излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения Тема 11. Работа с пластилином 1 

Тема 12. Сравнение (теплое-холодное, 
тяжелое-легкое) 

1 Способность применять адекватные 
способы речевого поведения в 
разных ситуациях Тема 13. Сравнение (теплое-холодное, 

тяжелое-легкое) 
1 

Восприятие формы, величины, цвета; 
конструирование 

7 Способность уважать мнение другого 
человека 

Тема 14. Круг, квадрат, треугольник, 
шар. Найти правильную фигуру 

1 Способность применять адекватные 
способы речевого поведения в 
разных ситуациях Тема 15. Круг, квадрат, треугольник, 

шар. Найти правильную фигуру 
1 

Тема 16. Сравни предметы по 
величине, форме 

1 ТВОРЧЕСТВО: 

Тема 17. Сравни предметы по 
величине, форме 

1  
Сформированность эстетических 
чувств и понимания прекрасного: 

проявление эмоционального 
отклика на произведения 
литературы, музыки, живописи и 
др.; 
наличие интереса к занятиям 
художественным творчеством; 
умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;  

отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам и 
неряшливости.  

Сформированность умения 
выражать прекрасное в 
деятельности:  

Тема 18. Конструирование 1 
Тема 19. Конструирование 1 
Тема 20. Конструирование 1 
Развитие зрительного восприятия 5 
Тема 21. Что изменилось 1 
Тема 22. Что изменилось 1 
Тема 23. Наложенные нарисованные 
предметы 

1 

Тема 24. Запоминание и 
воспроизведение предметов 

1 

Тема 25. Запоминание и 
воспроизведение предметов 

1 

Восприятие пространства 5 
Тема 26. Ориентировка в пространстве 1 
Тема 27. Ориентировка в пространстве 1 
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Тема 28. Ориентировка в пространстве 1 стремление и умение создавать 
прекрасное (делать «красиво»);  
наличие интереса к чтению, 
произведениям искусства, 
детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

стремление к опрятному внешнему 
виду. 

Тема 29. Ориентировка на листе 1 
Тема 30. Ориентировка на листе 1 
Восприятие времени 4 
Тема 31. Сутки  1 
Тема 32. Сутки  1 
Тема 33. Неделя  1 
Тема 34. Неделя  1 
 

Третий год обучения 
Разделы, темы Количество 

часов 
Модуль рабочей программы 

воспитания (ценностные уроки) 
Развитие моторики и графомоторных 
навыков 

7 Ценностные занятия в 
соответствии с планом 

воспитательной работы ОК ТБ 
Тема 1. Работа с шерстью 1  
Тема 2. Работа с шерстью 1  
Тема 3. Работа с шерстью 1  
Тема 4. Работа нитками 1  
Тема 5. Работа нитками 1  
Тема 6. Работа нитками 1  
Тема 7. Работа нитками 1  
Тактильно-двигательное восприятие 6  
Тема 8. Работа с пластилином 1  
Тема 9. Работа с пластилином 1  
Тема 10. Работа с пластилином 1  
Тема 11. Работа с тестом 1  
Тема 12. Работа с тестом 1  
Тема 13. Работа с тестом 1  
Восприятие формы, величины, цвета; 
конструирование 

12  

Тема 14. Форма. Задание на 
соотнесение 

1  

Тема 15. Форма. Задание на 
соотнесение 

1  

Тема 16. Форма. Задание на 
соотнесение 

1  

Тема 17. Форма. Задание на 
соотнесение 

1  

Тема 18. Группировка объемных 
предметов 

1  

Тема 19. Группировка объемных 
предметов 

1  

Тема 20. Группировка объемных 
предметов 

1  

Тема 21. Группировка объемных 
предметов 

1  

Тема 22. Работа с лего 1  
Тема 23. Работа с лего 1  
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Тема 24. Работа с лего 1  
Тема 25. Работа с лего 1  
Восприятие пространства 9  
Тема 26. Ориентировка в теле 1  
Тема 27. Ориентировка в теле 1  
Тема 28. Ориентировка в пространстве 1  
Тема 29. Ориентировка в пространстве 1  
Тема 30. Ориентировка в пространстве 1  
Тема 31. Ориентировка на листе 1  
Тема 32. Ориентировка на листе 1  
Тема 33. Ориентировка на листе 1  
Тема 34. Ориентировка на листе 1  

 
Четвертый год обучения 

Разделы, темы Количество 
часов 

Модуль рабочей программы 
воспитания (ценностные уроки) 

Развитие моторики и графомоторных 
навыков 

7 Ценностные занятия в 
соответствии с планом 

воспитательной работы ОК ТБ Тема 1. Штриховка двумя руками 1 
Тема 2. Штриховка двумя руками 1  
Тема 3. Графический диктант 1  
Тема 4. Графический диктант 1  
Тема 5. Графический диктант 1  
Тема 6. Графический диктант 1  
Тема 7. Графический диктант 1  
Тактильно-двигательное восприятие 6  
Тема 8. Работа с тестом соленым 1  
Тема 9. Работа с тестом соленым 1  
Тема 10. Работа с тестом соленым 1  
Тема 11. Работа с Play Do 1  
Тема 12. Работа с Play Do 1  

Тема 13. Работа с Play Do 1  

Восприятие формы, величины, цвета; 
конструирование 

12  

Тема 14. Работа с мозаикой 1  
Тема 15. Работа с мозаикой 1  
Тема 16. Манипуляция с матрешкой 1  
Тема 17. Работа с пазлами 1  

 
Тема 18. Работа с пазлами 1  
Тема 19. Работа с пазлами 1  
Тема 20. Геометрическое лото 1  
Тема 21. Геометрическое лото 1  
Тема 22. Аппликация «Дом» 1  
Тема 23. Аппликация «Дом» 1  
Тема 24. Яблоко (наклеивание ниток по 
шаблону) 

1  

Тема 25. Яблоко (наклеивание ниток по 1  



 

12 

 

шаблону) 
Восприятие пространства 5  
Тема 26. Ориентировка в заданном 
направлении 

1  

Тема 27. Расположение предметов на 
листе (горизонтально/вертикально) 

1  

Тема 28. Предлоги 1  
Тема 29. Предлоги 1  
Тема 30. Предлоги 1  
Восприятие времени   
Тема 31. Сутки    
Тема 32. Сутки    
Тема 33. Неделя    
Тема 34. Неделя   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Проектор. 
2. Персональное устройство педагога. 
3. Раздаточный материал. 
4. Игры на развитие мелкой моторики «Мозаика», доска Сегена, шнуровка и другие. 
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