


Пояснительная записка

Индивидуальные сведения о ребенке

Ф.И.ребенка: Мясникова Ольга Викторовна

Возраст ребенка: 8 лет

Место жительства: Б-Ирба, ул. Ленина, д.8, кв.43

Мать: Мясникова Анжелика Викторовна

Год обучения в школе: 3 (индивидуальное, надомное)

Психолого-педагогическая характеристика.

Мясникова Ольга Викторовна обучается в МБОУ Ирбинская СОШ №6 с 
первого сентября 2015 г.

До обучения в школе Оля детский сад не посещала, воспитывалась дома. 
Семья  неполная. У девочки есть два старших брата (один взрослый, проживает
отдельно и один - студент) и старшая сестра – студентка. Воспитанием дочери 
занимается мама. В семье Олю любят, заботятся о ней. У девочки отдельная 
комната, много игрушек, музыкальных книг, развивающих игр. Мама имеет 
высшее педагогическое образование и много времени уделяет развитию 
дочери.

У Оли медицинский диагноз – ДЦП. Она совсем не ходит, не может 
стоять и трудно сидеть. У ребенка наблюдаются отставания в развитии: девочка
не разговаривает, произносит отдельные гласные звуки. Навыки 
самообслуживания не развиты. Наблюдаются  стереотипные механические 
движения руками. Тонкая моторика очень слабо развита. Крупные предметы 
плохо удерживает, но пытается захватить. У Оли хороший слух. Она любит 
слушать песни и сказки. Ей нравится, когда с ней разговаривают. Хорошо идет 
на контакт. Много положительных эмоций. Любит, когда много детей вокруг. 
Хорошо реагирует на похвалу.

 Научилась выбрать предмет нужного цвета, указывать нужный по 
величине предмет (большой-маленький). Дольше удерживает взгляд на 
предмете, объекте и следит за производимыми с ними действиями.

Динамика развития волнообразная, преимущественно низкого уровня.
Отработано приветствие (мимика, жесты). Недостаточно — прощание (из-за 
нежелания расставаться), отрицание.  Следит за движущимся и звучащим 
предметом взглядом.



Данная программа разработана для учащейся с ОВЗ (умеренная  
умственная отсталость) с учетом рекомендаций ПМПК и специалистов 
школьного ПМПк, на основе программы обучения глубоко умственно отсталых
детей. (НИИ Дефектологии АПН СССР).- М., 1983г.

Индивидуальные  занятия проводятся с учащейся с ограниченными 
возможностями здоровья(умственная отсталость(интелектуальные нарушения),
ДЦП) на дому и направлены на развитие познавательных и психических 
процессов, формирование у нее элементарных умений по самообслуживанию и
культурно-гигиеническим навыкам,  развитию предметно-практической и игро-
вой деятельности, стимулированию навыков общения, общей осведомленности
об окружающей действительности.

Данная программа специально адаптирована к возможностям Оли, 
составлена с учетом ее индивидуальных психофизических особенностей, 
сформированности учебных навыков, возрастной динамики, индивидуальных 
особенностей развития познавательной сферы ребенка.      При организации 
индивидуального обучения учитывается, что она является инвалидом.              

Ведущим принципом построения программы является индивидуальная 
направленность обучения. 

Цель: педагогическая помощь в социальной адаптации. 

Это является приоритетом перед учебными умениями и навыками. 
Поскольку учащаяся с выраженными нарушениями интеллектуальной 
деятельности и несформированностью речевой деятельности, то задачами 
обучения являются:

• формировать  способы общения и установления контакта со взрослыми;
• формировать понимание обращенной речи;
• развивать умение выполнять разные инструкции;
• учить выполнять действия по образцу;
• развивать мелкую и общую моторику;
• учить слушать доступные художественные тексты.

Рабочая программа разработана на основе дидактических игр — одной из
форм обучающего воздействия взрослого на ребенка. Через игры девочка 
может усваивать программный материал, соответствующий возрасту. На 
занятиях используется много демонстрационного материала. Оборудованием 
для занятий являются: игрушки, картинки, книжки, цветная бумага, пластилин, 
мел, знакомые предметы.

Используется методика  интегрированных занятий, что способствует 
развитию сосредоточения, закреплению приобретенных навыков на каждом 



последующем занятии. Инструкции на уроке краткие, четкие, повторяются 2-6 
раз.

Используется определенная структура занятия:

1. Подготовительный этап. Организационный момент (приветствие, беседа 
с ребенком для создания положительного настроя на работу, выбор 
удобной позы, создание мотивации на занятие и проведение занятий на 
положительном эмоциональном фоне, подбор индивидуальных стимулов 
для ребенка).

2. Основной этап. Создание проблемной ситуации. Например, в 
практических жизненных ситуациях (повторение погоды за окном и др.).

3. Дыхательная, пальчиковая и артикуляционная гимнастика.

4. Повторение, закрепление изученного и подача нового материала.

5. Двигательная гимнастика.

6. Итог занятия.

           В ходе обучения все этапы занятия направлены на формирование 
базовых учебных действий.

           В ходе проведения занятий регулярно проводятся: логопедический 
массаж общей и мелкой  лицевой мускулатуры, сенсомоторная зарядка 
(имитационная сенсомоторная деятельность: показ, что умеют делать руки, 
ноги, голова, пальцы); дыхательная и пальчиковая гимнастика, 
логоритмические упражнения.

Основой занятия являются упражнения, направленные на различные 
стороны сенсорного развития:

• задания для развития слухового внимания на неречевом и доступном 
речевом материале (речевые звуки, вокализации, звукоподражательные 
слова и т. д.);

• задания на развитие зрительного восприятия и формирование 
представлений о доступных сенсорных эталонах (величина, цвет, форма);

• задания на развитие тактильно-осязательного  восприятия.

Задачи, которые ставит перед собой педагог, в ходе проведения занятий:

✔ развитие и воспитание ребенка: требовать от ребенка соблюдения 
социально-принятых норм поведения в быту и на занятиях (слушать 
взрослого, здороваться при встречах (пожимать руку), смотреть в глаза, 
прощаться жестом «Пока»; не хватать игрушки и пособия без разрешения
и т.д.);



✔ Социальное развитие: закрепление представлений о себе, схеме своего 
тела. Учить реагировать на свое имя, показывать себя в зеркале, учить 
показывать свои вещи, игрушки, продолжать совершенствовать 
представления о своих частях тела и лица, их назначении, уточнить 
представления о назначениях рта и носа. Проводить игры по типу: «где 
носик? Где ротик?». Формировать эмоциональные способы общения и 
взаимодействия со взрослыми (смотреть в глаза, общаться жестами).

✔ Развитие слухового восприятия: учить ориентироваться на звук в 
знакомом пространстве «что звучит (за ширмой колокольчик, барабан 
др.)». Различать  по голосу близких людей и знакомых детей: «кто 
позвал?». Различать животных и птиц по звукоподражанию: «Кто это?: - 
овечка, свинья, кукушка, ворона, воробей» с демонстрацией игрушки или
картинки.

✔ Развитие понимания обращенной речи: 

- учить выполнять действия по словесной инструкции: «покажи, где тетя.
Вот она. Покажи,где у тети глазки? Вот они. Покажи, где у тети ручки? 
Вот они!»; 

- учить выполнять задания по речевой инструкции, включающей одно 
действие (Возьми куклу);

- учить выполнять задания по речевой инструкции, включающие 
пространственные отношения между предметами (в, на, под) «поставь 
машинку на стол, положи игрушку в коробку.....».

✔ Формирование активной речи: выполнение артикуляционного массажа 
лица (пальцами, щетками), учить подражать действиям губ - «по», 
«мо»,делать улыбку, делать трубочку (по подражанию). 

Учить произносить гласные звуки по подражанию. Уточнять предметный
словарь (картинки: мяч, кукла, кубик и др.) и знакомить с названиями 
новых предметов, необходимых в практических жизненных ситуациях.

✔ Формирование игровой деятельности: учить воспроизводить цепочку 
игровых действий (2-3 действия): кормление, укладывание куклы спать 
— доступных для понимания ребенку. Применяем игры со строительным
материалом — башенку, заборчик и т. д. Обыгрываем ситуацию «кладем 
кубики в машинку, везем их строить дом».

 Особенности психофизического развития детей определяют 
нарушения в освоении базовых учебных действий (БУД). Программа 
формирования базовых, учебных действий направлена на развитие 
способности овладевать содержанием адаптированной основной 
общеобразовательной программой общего образования для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями — вариант
2) и включает следующие задачи:



1. Формирование учебного поведения:
- направленность взгляда (на лице говорящего взрослого, на задание);
- умение выполнять инструкции педагога;
- использование по назначению учебных материалов;
- умение выполнять действия по образцу и по подражанию.

2. Формирование умения выполнять задание:
- в течение определенного периода времени;
- от начала до конца;
- с заданными качественными параметрами.

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т. д.
Для выявления возможной результативности обучения учитывается ряд 
факторов:
- особенности текущего психического, неврологического и соматического
состояния обучающейся;
- в процессе предъявления заданий используем все доступные 
обучающейся средства альтернативной коммуникации (предметы, жесты,
фотографии, рисунки, пиктограммы) и речевые средства — 
сопровождающая речь взрослого при выполнении  действий;
- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающейся 
оказывается прямая и постоянная помощь педагога;
- при оценке результативности достижений учитывается уровень 
выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 
самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или 
значительной физической помощью, вместе со взрослым).

          Соблюдается охранительный режим. Продолжительность учебных 
занятий не превышает 20-30 минут с перерывом 10-15 минут.

          При индивидуальном обучении учитывается, что восприятие материала 
происходит через повторения, движения, ощущения. Оля должна чувствовать, 
что она окружена добрыми людьми. Необходимо использовать 
доброжелательный тон, похвалу, поощрение малейших достижений и успехов.

Формы контроля уровня достижений учащейся.

Итоговым контролем являются результаты промежуточной и итоговой 
диагностики.



Адаптированная рабочая программа 
по предмету «Альтернативная коммуникация»

Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа по предмету «Альтернативная 
коммуникация» для Мясниковой Оли составлена в соответствии с «Законом об 
образовании РФ», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 
г. № 861 о Порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на основании 
Письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-253-
6, на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями (вариант 2) в соответствии с ФГОС для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

 Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).

Цель: оказание  педагогической помощи в социальной адаптации, 
формирование коммуникативных речевых и неречевых навыков с 
использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации, умения 
пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.

Задачи:

• формировать эмоциональное общение со взрослыми, установить контакт;
• формировать понимание обращенной речи;
• развивать умение понимать и  выполнять элементарные инструкции;
• учить выполнять действия по образцу;
• развивать мелкую и общую моторику.

Формы и методы: объяснительно-иллюстративные методы (беседа, 
сообщение, объяснение, практическая работа, показ  действия); 
репродуктивный (упражнения, игра, работа с книгой, рисунком);  наглядный 
метод; методы коррекции дефектов интеллектуального и эмоционально-
волевого развития. 



Календарно-тематическое планирование 

уроков  по предмету «Альтернативная коммуникация»
№ Тема урока Кол-во

часов
Дата 

1,2,3 Установление контакта 3

4,5 Понимание обращённой речи 2

6,7 Реагирование на собственное имя 2

8,9 Узнавание членов семьи по фотографиям 2

10,11 Различение членов семьи по именам 2

12,13,14,
15

Лексическая тема «Времена года. Осень» 4

16,17,18,
19

Невербальные формы выражения приветствия
(мимика)

4

20,21,22,
23

Невербальные формы выражения приветствия
(жесты)

4

24,25,26,
27

Невербальные формы выражения прощания 
(мимика)

4

28,29,30,
31

Невербальные формы выражения прощания 
(жесты)

4

32,33,34,
35

Фиксация взгляда на источнике звука 4

36,37,38,
39

Фиксация взгляда на неподвижном предмете 4

40,41,42,
43

Выбор нужного предмета с помощью мимики 
и жестов.

4

44,45,46,
47

Лексическая тема «Времена года. Зима.» 4

48,49,50,
51

Невербальные формы выражения 
согласия(мимика, жесты)

4



52,53,54,
55

Невербальные формы выражения отрицания 
(мимика, жесты)

4

56,57,58,
59

Понимание слов, обозначающих предметы 
(посуда)

4

60,61,62,
63

Понимание слов, обозначающих предметы 
(игрушки)

4

64,65,66,
67

Понимание слов, обозначающих предметы 
(продукты)

4

68,69,70,
71

Понимание слов, обозначающих предметы 
(овощи)

4

72,73,74,
75

Понимание слов, обозначающих предметы 
(домашние животные)

4

76,77,78,
79

Понимание слов, обозначающих предметы 
(одежда) 

4

80,81,82,
83

Лексическая тема «Времена года. Весна.» 4

84,85,86,
87

Невербальные формы выражения согласия 
(мимика, жесты)

4

88,89,90,
91

Невербальные способы выражения отрицания 
(мимика, жесты)

4

92 Промежуточная аттестация 1

93,94,95 Выбор нужного предмета с помощью мимики 
и жестов

3

96,97,98 Понимание бытовых инструкций «Дай...» 3

99,100, 
101,102

Лексическая тема «Времена года. Лето.» 4



Планируемые результаты

Описание возможных результатов обучения:

• способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных 
жестов, и графических изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм;

• умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 
взглядом, жестами;

• понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 
рукотворного мира и деятельности человека;

• освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляд, 
мимика, жесты, предмет, графическое изображение, знаковая система 
(освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора 
букв) как средств коммуникации.



Адаптированная рабочая программа 
по предмету «Двигательное развитие».

Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа по предмету «Двигательное 
развитие» для Мясниковой Оли составлена в соответствии с «Законом об 
образовании РФ», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 
г. № 861 о Порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на основании 
Письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-253-
6, на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями (вариант 2) в соответствии с ФГОС для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю).

Цель: оказание педагогической помощи в социальной адаптации, 
формирование простых доступных действий с различными предметами и 
материалами; развитие хватательной функции рук, укрепление мышц кистей 
рук, развитие кожно-мышечного чувства.

Задачи:

• работать над обогащением сенсомоторного опыта, поддержанием и 
развитием способности к движению и функциональному использованию 
двигательных навыков;

• формировать мотивацию двигательной активности;
• поддерживать и развивать имеющиеся движения;
• расширять диапазон движений;
• профилактика возможных нарушений;
• осваивать новые способы передвижения;
• формировать понимание обращенной речи;
• развивать умение понимать и выполнять элементарные инструкции;
• учить выполнять действия по образцу;
• развивать мелкую и общую моторику.

Формы и методы: объяснительно-иллюстративные методы (беседа, 
сообщение, объяснение, практическая работа, показ  действия); 
репродуктивный (упражнения, игра, работа с книгой, рисунком);  наглядный 
метод; методы коррекции дефектов интеллектуального и эмоционально-
волевого развития.  



Календарно-тематическое планирование
уроков по предмету «Двигательное развитие»

№ Тема урока Кол-во
часов

Дата 

1 Установление контакта 1

2,3 Движение руками вперед, вверх, в стороны 2

4,5,6,7 Статические упражнения для пальцев и кистей
рук.

4

8,9,10,11 Динамические упражнения для пальцев и 
кистей рук

4

12 Сгибание и разгибание пальцев в кулак 1

13,14 Формирование умения сдвигать предметы 2

15,16,17 Формирование умения  брать предмет в руку 3

18,19,20 Формирование умения  удерживать предметы в
руке

3

21,22,23 Формирование умения держать предметы 3

24,25,26 Перемещение предметов из руки в руку 3

27,28,29,
30

Перемещение предметов с места на место 4

31,32 Формирование умения толкать мяч 2

33,34 Формирование умения  ловить мяч 2

35,36 Движение ногами вверх, вниз, в стороны 2

37,38 Движения тела в положении лежа 2

39,4 Формирование умения  сидеть 2

41,42 Формирование умения  стоять 2



43,44 Поворот головы вправо в положении лежа 2

45,46 Повороты головы влево в положении лежа 2

47,48,49 Сгибание и разгибание пальцев в кулак. 3

50,51,52 Формирование умения держать предметы 3

53,54,55,
56

Формирование умения выполнять действие : 
сминание бумаги

4

57,58,59,
60

Формирование умения выполнять действие: 
разрывание бумаги.

4

61 Промежуточная аттестация 1

62,63 Перемещение предметов из руки в руку 2

64,65 Формирование умения сдвигать предметы 2

66,67 Формирование умения толкать  и ловить мяч 2

68 Движения тела в положении лежа 1

Планируемые результаты.

Описание возможных результатов обучения:

- понимание обращенной речи, простых инструкций;
- выполнение движений различных частей тела в нужном направлении;
- умение захватывать предметы и удерживать их;
- умение перемещать предметы.



Адаптированная рабочая программа 

по предмету «Сенсорное развитие».

Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа по предмету «Сенсорное развитие» 
для Мясниковой Оли составлена в соответствии с «Законом об образовании 
РФ», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 861 о 
Порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на основании Письма 
Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-253-6, на 
основе адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями (вариант 2) в соответствии с ФГОС для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

 Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).

Цель: оказание педагогической помощи в социальной адаптации, 
обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 
воздействие на различные анализаторы. Развитие слухового, зрительного, 
кинестетического восприятия, стимуляция голосовых реакций.

Задачи:

• обогащать чувственный опыт через целенаправленное систематическое 
воздействие на различные анализаторы;

• развивать зрительное, слуховое, тактильное , кинестетическое 
восприятие;

• формировать эмоциональное общение со взрослыми, установить контакт;
• формировать понимание обращенной речи;
• развивать умение понимать и выполнять элементарные инструкции;
• учить выполнять действия по образцу;
• развивать мелкую и общую моторику.

Формы и методы: объяснительно-иллюстративные методы (беседа, 
сообщение, объяснение, практическая работа, показ  действия); 
репродуктивный (упражнения, игра, работа с книгой, рисунком);  наглядный 
метод; методы коррекции дефектов интеллектуального и эмоционально-
волевого развития.  



Календарно-тематическое планирование уроков

 по предмету «Сенсорное развитие»

№ Тема урока Кол-
во 
часов

Дата 

1,2,3 Установление контакта 3

4,5 Фиксация взгляда на лице человека 2

6,7 Формирование умения находить близко 
расположенный источник звука

2

8 Формирование адекватной реакции на 
прикосновения человека

1

9,1 Формирование умения фиксировать взгляд на 
лице человека

2

11,12 Формирование умения  находить близко 
расположенный источник звука

2

13 Формирование умения фиксировать взгляд на 
лице человека

1

14 Формирование умения находить близко 
расположенный источник звука

1

15 Формирование адекватной реакции на 
прикосновения человека

1

16 Формирование умения фиксировать взгляд на 
лице человека

1

17 Формирование умения фиксировать взгляд на 
источнике звука

1

18 Формирование умения следить за близко 
расположенным, перемещающимся источником 
звука

1

19 Формирование адекватной реакции на 1



прикосновение твердых материалов

20 Формирование умения фиксировать взгляд на 
источнике звука

1

21 Формирование умения следить за близко 
расположенным, перемещающимся источником 
звука

1

22 Формирование адекватной реакции на 
прикосновение мягких предметов

1

23 Формирование умения фиксировать взгляд на 
источнике звука

1

24 Формирование умения следить за близко 
расположенным, перемещающимся источником 
звука

1

25 Формирование адекватной реакции на 
прикосновение твердых и мягких предметов

1

26 Формирование умения фиксировать взгляд на 
источнике звука

1

27 Формирование умения следить за близко 
расположенным, перемещающимся источником 
звука

1

28 Формирование адекватной реакции на 
прикосновение твердых и мягких предметов

1

29,3 Формирование умения фиксировать взгляд на 
неподвижном предмете

2

31 Формирование умения  находить удаленный 
неподвижный источник звука

1

32 Формирование адекватной реакции на 
прикосновение гладких предметов

1

33 Формирование умения фиксировать взгляд на 
неподвижном предмете

1



34 Формирование умения  находить удаленный 
неподвижный источник звука

1

35 Формирование адекватной реакции на 
прикосновение шершавых предметов

1

36 Формирование умения фиксировать взгляд на 
неподвижном предмете

1

37 Формирование умения находить удаленный 
неподвижный источник звука.

1

38 Формирование адекватной реакции на 
прикосновение гладких и шершавых предметов

1

39 Формирование умения фиксировать взгляд на 
близко расположенном перемещающемся  
предмете

1

40 Формирование умения  находить удаленный 
неподвижный источник звука

1

41 Формирование адекватной реакции на 
прикосновение гладких и шершавых предметов

1

42 Формирование умения фиксировать взгляд на 
близко расположенном перемещающемся  
предмете

1

43 Формирование умения соотносить звук с его 
источником

1

44 Формирование адекватной реакции на 
прикосновение теплых предметов

1

45 Формирование умения фиксировать взгляд на 
близко расположенном перемещающемся  
предмете

1

46 Формирование умения  соотносить звук с его 
источником

1

47 Формирование адекватной реакции на 
прикосновение холодных предметов

1



48 Формирование умения фиксировать взгляд на 
близко расположенном перемещающемся  
предмете

1

49 Формирование умения соотносить звук с его 
источником

1

50 Формирование адекватной реакции на 
прикосновение теплых и холодных предметов 

1

51,52 Формирование умения фиксировать взгляд на 
движущемся удаленном предмете

2

53 Формирование умения находить одинаковые по 
звучанию предметы

1

54 Формирование адекватной реакции на 
прикосновение теплых и холодных предметов 

1

55 Формирование умения фиксировать взгляд на 
движущемся удаленном предмете

1

56 Формирование умения  находить одинаковые по 
звучанию предметы

1

57 Формирование адекватной реакции на давление 
на поверхность тела

1

58 Формирование умения фиксировать взгляд на 
движущемся удаленном предмете

1

59 Формирование умения  находить одинаковые по 
звучанию предметы

1

60 Формирование адекватной реакции на давление 
на поверхность тела

1

61,62 Узнавание и различение формы предмета 
(шарик)

2

63 Формирование умения  находить одинаковые по 
звучанию предметы

1

64 Формирование адекватной реакции на давление 1



на поверхность тела

65,66 Узнавание и различение формы предмета (кубик) 2

67,68 Узнавание голосов животных (кошка) 2

69,7 Узнавание и различение формы предмета 
(шарик, кубик)

2

71,72 Узнавание голосов животных (собака) 2

73 Узнавание и различение формы предмета 
(шарик, кубик)

1

74 Узнавание голосов животных (кошка, собака) 1

75 Узнавание и различение формы предмета 
(кирпичик)

1

76 Узнавание голосов животных (кошка, собака) 1

77 Узнавание и различение формы предмета 
(крыша)

1

78 Узнавание голосов птиц (петух) 1

79 Узнавание и различение формы предмета 
(кирпичик, крыша)

1

80 Узнавание голосов птиц (воробей) 1

81 Узнавание и различение формы предмета 
(кирпичик, крыша)

1

82 Узнавание голосов птиц (петух, воробей) 1

83 Узнавание и различение цвета предмета 
(желтый)

1

84 Узнавание голосов птиц (петух, воробей) 1

85 Узнавание и различение цвета предмета 
(красный)

1



86 Умение различать голоса людей (родственников) 1

87 Узнавание и различение цвета предмета (синий) 1

88 Умение различать голоса людей (родственников) 1

89 Узнавание и различение цвета предмета 
(зеленый)

1

90 Умение различать голоса людей (родственников) 1

91 Узнавание и различение цвета предмета (желтый,
красный)

1

92 Промежуточная аттестация 1

93 Узнавание и различение цвета предмета 
(красный, синий)

1

94 Реагирование на собственное имя 1

95 Узнавание и различение цвета предмета (синий, 
зеленый)

1

96 Узнавание и различение цвета предмета (зеленый
желтый)

1

97,98 Узнавание и различение предметов по величине 
(большой)

2

99,

100

Узнавание и различение предметов по величине 
(маленький)

2

101,

102

Узнавание и различение предметов по величине 
(большой, маленький)

2



Планируемые результаты.

Описание возможных результатов обучения:

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 и размера объекта. 

С  луховое 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. 

Кинестетическое восприятие: 

• адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения 
человека;

• адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, 
клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре 
(холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый);

• адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное);
• адекватная реакция на положение частей тела;
• адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. 


