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Пояснительная записка 

Индивидуальные сведения о ребенке 

Ф.И.ребёнка:  

Возраст ребёнка:  лет 

Место жительства:   п. Большая Ирба , 

Мать:  

Год обучения в школе: 6 (индивидуальное, надомное). 

Психолого-педагогическая характеристика. 

 По заключению ПМПК,……. имеет особенности в  психическом и 

физическом развитии. Нуждается  в создании условий для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов. Является обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

У девочки наблюдается отсутствие речи, произносит отдельные звуки; 

физическое развитие не соответствует возрасту; самостоятельно  ходит, но 

не контролирует свои действия. Физиологические потребности не  

контролирует (постоянно находится в памперсе), навыки самообслуживания 

не развиты. 

Девочка реагирует на свое имя, частично понимает обращенную речь, 

после нескольких повторов, может выполнить простые речевые инструкции. 

Жестами, как средством коммуникации не пользуется. Очень плохо идет на 

контакт, стремиться уединиться, отворачивается, закрывает голову руками. 

Эмоциональное состояние неустойчивое, бывают вспышки агрессии. 

Наблюдается стереотипные механические движения руками. 

Познавательная деятельность не сформирована, к занятиям интерес 

крайне низок. Все задания выполняет только с помощью педагога.  Интерес к 

совместной деятельности кратковременный. Зрительный и тактильный 

контакт устанавливает частично.  Реакция на звук есть. Игровая деятельность 

на стадии формирования. Проявляет интерес к играм с предметами, но 

интерес непродолжительный, поверхностный. 

 

Данная программа разработана для учащейся 6 класса с ОВЗ 

(умеренная степень умственной отсталости) с учетом рекомендаций ПМПК и 



специалистов школьного ПМПк, на основе программы обучения глубоко 

умственно отсталых детей (НИИ Дефектологи АПИ ССР).-М.,1983г.  

 Эта программа специально адаптирована к возможностям 

ребенка, составлена с учетом психофизических данных девочки и отвечает её 

индивидуальным психическим особенностям.  И при организации 

индивидуального обучения ученицы учитывается, что она: является 

инвалидом.  Ведущим принципом построения  программы является 

индивидуальная направленность обучения, поскольку учащаяся  с грубо 

выраженными нарушениями интеллектуальной и речевой деятельности. При 

организации индивидуального обучения   приоритетным коррекционно-

развивающим курсом  для ученицы являются: сенсорное развитие, 

предметно-практические действия, альтернативная коммуникация и 

двигательное развитие. 

 Цель:   максимально возможное всестороннее развитие и социальная 

адаптация обучающейся с тяжелыми нарушениями в развитии.  

 

 Задачи: 

 - формирование представлений обучающейся о себе; 

 - формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения; 

 - формирование представлений об окружающем мире и ориентации в 

среде; 

 - развитие навыков коммуникации и общения в доступных видах 

социальных отношений; 

 

Рабочая программа разработана на основе дидактических игр – одной 

из форм обучающего воздействия взрослого на ребёнка. Через  игры девочка 

усваивает программный материал, соответствующий возрасту. На занятиях 

используется много демонстрационного материала. Оборудованием на 

занятиях являются : игрушки, картинки, книжки, цветная бумага, предметы, 

пазлы, пластилин, карандаши, мел. При индивидуальном обучении  

учитывается, что восприятие материала происходит через повторения, 

движения, ощущения. Она  должна чувствовать, что она окружена добрыми 

людьми. При общении с ребёнком использовать доброжелательный тон, 

похвалу, поощрение малейших достижений  и  успехов. Так как девочка 

испытывает значительные затруднения в общении, в обучении и  усвоении 

программного материала, она обучается по индивидуальной программе, в 

которой дается система минимальных знаний. Соответственно содержание 

учебного материала и количество часов по темам варьируются в зависимости 

от возможностей обучения учащейся.На всех уроках проводим работу по 

обогащению  и уточнению словаря, названию предметов, игрушек.  

 



Формы и методы:   объяснительно-иллюстративные (беседа, 

сообщение, объяснение,  показ действия); репродуктивный(игра, работа с 

книгой, рисунком, таблицей); наглядный;  методы коррекции дефектов 

интеллектуального и эмоционально-волевого развития. 

 

 

Адаптированная программа по предмету  «Предметно-практические 

действия» 

Адаптированная индивидуальная  программа по предмету «Предметно- 

практические действия» для Заикиной Юлии 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 Программы обучения глубоко 

умственно отсталых детей НИИ дефектологии АНН СССР, Москва, 1984 год.

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа  в год, 1 час в неделю. 

Так как девочка испытывает значительные затруднения в обучении и 

усвоении программного материала в полном объеме, она обучается по 

индивидуальной программе, в которой дается система минимальных знаний. 

Цель: - формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

Задачи: 

- выработать  трудовые навыки; 

 -формировать общетрудовые умения, воспитывать культуру труда; 

 -развивать  мелкую моторику рук; 

 -развивать пространственное ориентирование, способствует 

пониманию понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева"; 

  

В коррекционно-развивающий курс «Предметно-практических действий» 

входит:  

-фиксировать взор на предметно-манипулятивной деятельности педагога. 

-выполнять простые подражательные движения за учителем по инструкции, 

со сменой вида движения. 

- воспроизводить по подражанию действий с предметами. 

-знать основные цвета 



-знать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

-группировать предметы по форме, цвету, величине. 

-складывать простейшие фигуры из счетных палочек по показу и по образцу. 

-уметь правильно обращаться с мозаикой. Выкладывать простейшие рисунки 

по показу и образцу. 

-уметь работать с бумагой: мять, разглаживать, разрывать, отрывать, сгибать.  

-раскладывать готовые геометрические фигуры из цветной бумаги (круг, 

квадрат, треугольник). 

-складывать изделия, состоящие из двух готовых деталей: грибок, дом с 

крышей и т. д., правильно соотнося части. 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

Ребенок может научиться: 

 освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и 

материалами 

 использование в работе доступных материалов ( пластилин, бумага и 

картон; нитки, счетные палочки, газеты, бусинки, макароны). 

 уметь захватывать веревку и нанизывать на нее мелкие предметы;  

 уметь сминать и разрывать лист бумаги; 

 уметь раскладывать фигуры по группам. 

 

 

 

 

Формы и методы:   объяснительно-иллюстративные (беседа, 

сообщение, объяснение,  показ действия); репродуктивный(игра, работа с 

книгой, рисунком, таблицей); наглядный;  методы коррекции дефектов 

интеллектуального и эмоционально-волевого развития. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная программа по предмету  «Альтернативная 

коммуникация » 

Адаптированная индивидуальная  программа по предмету 

«Альтернативная коммуникация» для Заикиной Юлии 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 Программы 

обучения глубоко умственно отсталых детей НИИ дефектологии АНН СССР, 

Москва, 1984 год. 

Рабочая программа  рассчитана на 34 часа  в год, 1 час в неделю 

Цель: -  формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации. 

Задачи: 

- Формирование навыков установления, поддержания и завершения 

контакта. 

-  Умение общаться, пользуясь альтернативными средствами. 

- Формирование коммуникативных навыков, с использованием 

технологий по альтернативной коммуникации. 

 Коррекционно-развивающий курс «Альтернативная коммуникация» 

включает в себя: 

 Развитие речи как средства общения в контексте познания 

окружающего мира и личного опыта ребёнка.  

 Понимание обращённой речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий и других графических 

изображений), не специфических жестов.  

 Пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами.  



 Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя традиционные языковые (вербальные) и альтернативные 

средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила общения.  

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике.  

 

Планируемые результаты: 

Ребенок может научиться: 

- Понимание обращенной речи и установление зрительного контакта с 

собеседником. 

- Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила поведения. 

- Умение выполнять действия по образцу и подражанию. 

- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, 

взглядом. 

- Использование доступных жестов для передачи сообщения. 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы:   объяснительно-иллюстративные (беседа, 

сообщение, объяснение,  показ действия); репродуктивный(игра, работа с 

книгой, рисунком, таблицей); наглядный;  методы коррекции дефектов 

интеллектуального и эмоционально-волевого развития. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Адаптированная программа по предмету  

 

 «Сенсорное развитие » 

Адаптированная индивидуальная  программа по предмету «Сенсорное 

развитие» для Заикиной Юлии 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 Программы обучения глубоко умственно отсталых 

детей НИИ дефектологии АНН СССР, Москва, 1984 год. 

Рабочая программа  рассчитана на 68 часов  в год, 2 часа в неделю 

Цель:  Формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

Задачи:  

 - ориентироваться в пространстве;  

 -развитие предметных действий; 

 -коррекция нарушений восприятия, внимания, зрительно-двигательной 

координации, пространственных представлений; 

 -формирование умений подражать действиям взрослого, действовать 

по показу, образцу. 

 

Коррекционно-развивающий курс «Сенсорное развитие» включает в 

себя: 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). 

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне 



глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка). 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание 

(различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный). 

Слуховое восприятие. 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха 

(плеча, талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. 

Соотнесение звука с его источником. Нахождение одинаковых по звучанию 

объектов.  

 

Кинестетическое восприятие. 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, 

бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре 

(гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий).Реакция на 

вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на давление на поверхность 

тела.Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с 

разными видами поверхностей.  
 

Восприятие запаха. 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху. 

Восприятие вкуса. 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 

кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).  
 

Планируемые результаты: 

Ребенок может научиться: 

 Уметь сравнивать предметы (по величине, по длине, по ширине, по 

цвету). 

 Узнавание, различение цвета объектов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный и др.) 

 Уметь погружать руки в сухой бассейн.  

 Уметь различать на ощупь предметы. 

 Уметь различать речевые и музыкальные звуки. 

 Нахождение одинаковых по звучанию объектов. 



 

Формы и методы:   объяснительно-иллюстративные (беседа, сообщение, 

объяснение,  показ действия); репродуктивный (игра, работа с книгой, 

рисунком, таблицей); наглядный;  методы коррекции дефектов 

интеллектуального и эмоционально-волевого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Адаптированная программа по предмету  

 «Двигательное развитие » 

Адаптированная индивидуальная  программа по предмету 

«Двигательное развитие» для Заикиной Юлии 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 Программы обучения глубоко 

умственно отсталых детей НИИ дефектологии АНН СССР, Москва, 1984 год. 

Рабочая программа  рассчитана на 34 часа  в год, 1 час в неделю 

Цель: - Обучение, обогащение чувственного опыта через 

целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Задачи:  

- мотивация двигательной активности; 

 - расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений. 

 - формирование представлений о себе, о собственном теле, осознание 

общности и различий. 

 - развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

 - поддержка и развитие имеющихся движений; 

 - формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья 

 

Коррекционно-развивающий курс «Двигательное развитие» 

обеспечивает  и поддерживает создание благоприятных предпосылок для 

обучения ребенка. Для этого необходимо: 

— формирование умения обслуживать себя, следить за своим внешним 

видом; 
— формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 



— развитие собственной активности ребенка; 

— формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

— формирование и развитие целенаправленных действий; 

—развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации, физическое 

и двигательное; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие пространственных представлений; 

 

 

 

Планируемые результаты:  

Ребенок может научиться: 

 

 Входить и выходить из учебного помещения ; 

 Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 Организовывать рабочее место; 

 Уметь фиксировать взгляд на объекте; 

 Уметь  удерживать, бросать, ловить мяч; 

 Играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

 Складывать (доставать) карандаши в (из) коробки; 

 Играть с учителем в элементарные  двигательные игры. 

 

 

 

Формы и методы:   объяснительно-иллюстративные (беседа, сообщение, 

объяснение,  показ действия); репродуктивный (игра, работа с книгой, 

рисунком, таблицей); наглядный;  методы коррекции дефектов 

интеллектуального и эмоционально-волевого развития. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающего 

курса «Предметно-практические действия». 

 

 

№ Тема занятия Кол. часов Дата 

1 Входная диагностика. 1  

2 Раскладывание готовых геометрических 

фигур. 

1  

3 Группирование фигур по группам – по цвету 1  

4 Раскладывание готовых геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник)  

1  

5,6 Группирование фигур по группам – по 

размеру 

2  

7 Составление контуров геометрических фигур 

из веревки 

1  

8,9 Моделирование стола из палочек, спичек 2  

10 Составление контуров предметов из палоч  1  

11 Моделирование домика из палочек, спичек 1  

12 Умение разогревать пластилин в руках и 

наносить на основу техникой «скатывание» - 

петушок 

1  

13 Работа с бумагой – снежный ком 1  

14 Разрывание бумаги  1  

15 Сминание газеты в шар одной рукой. 1  

16 Разрывание материала (бумагу,) двумя 

руками, направляя руки в разные стороны 

1  

17 Работа с бумагой – аппликация цветок  1  

18 Сминание бумажного полотенца двумя 

руками - «Снеговик». 

1  

 

19 Промежуточная диагостика. 1  

20,21 Работа со шнуровкой. 1  

22 Группировка ниток по цвету и толщине. 1  

23  Мотать нитки в клубок. 1  

24 Пересыпание и складывание в емкости. 1  

25 Работа с крупами – заяц 1  

26 Переложи игрушки 1  

27,28 Катание, бросание, перекладывание, 

складывание. 

2  

29 Закручивание, нанизывание, доставание и 

сталкивание предметов 

1  

30 Нанизывание на веревку бусин по цвету 1  



31 Нанизывание на веревку макарон 1  

32 Складывание фигур из счетных палочек по 

показу и по образцу. 

1  

33 Складывание разрезных картинок из двух 

частей. 

1  

34 Итоговая диагностика 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  коррекционно-

развивающего курса «Сенсорное развитие». 

 
 

№ Тема занятия Кол.час. Дата  

1,2 Развитие крупной моторики. Бросание в цель. 2  

3 Формирование чувства равновесия. 1  

4,5 Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Пальчиковая гимнастика. 

2  

6,7 Развитие навыков владения письменными 

принадлежностями. 

2  

8,9 Обводка по трафарету (внутреннему и 

внешнему), штриховка. 
2  

10,11 Работа в технике рваной аппликации. 2  

12,13 Определение на ощупь величины предмета 

(большой-маленький-самый маленький). 

2  

14,15 Игры с крупной мозаикой. 2  

16,17 Определение на ощупь плоскостных фигур и 

предметов. 
2  

18,19 Группировка предметов и их изображений по 

форме. 

2  

20 Игра «Угадай, что это?» 1  

21,22 Работа с геометрическим конструктором. 2  

23,24 Различение предметов по величине (большой - 

маленький). 

2  

25,26 Сравнение двух предметов по высоте и длине. 2  

27,28 Сравнение двух предметов по ширине и 2  



толщине. 

29,30 Знакомство с основными цветами (красный, 

желтый, зеленый, синий). 

2  

31,32 Конструирование объемных предметов из 

составных частей. 
2  

33,34 Составление целого из частей (2 – 3 детали) на 

разрезном наглядном материале. 
2  

35,36 Дидактическая игра «Какой детали не хватает?». 2  

37,38 Развитие осязания (контрастные температурные 

ощущения: холодный - горячий), обозначение 

словом (жестом). 

2  

39,40 Вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, 

соленый). 
2  

41,42 
 

Развитие обоняния (приятный запах – 

неприятный запах). 
2  

43,44 Выделение и различение звуков окружающей 

среды (стон, звук, гудение, жужжание). 
2  

45,46 Различение музыкальных звуков и звуков 

окружающей среды (шелест листьев, скрип 

снега, шум шин) 

2  

47,48 Различение речевых и музыкальных звуков 2  

49,50 Движение в заданном направлении в 

пространстве 

2  

51,52 Расположение предметов на листе бумаги 2  

53,54 Игра «Волшебный мешочек» 2  

55 Игра «Угадай, что это?» 1  

56 Промежуточная аттестация. 1  

57,58 Конструктор «Лего» 2  

59,60 «Сухой бассейн» 2  

61,62 «Узнавание и различение продуктов по вкусу» 2  



63,64 Слушать «Звуки природы» 2  

65,66 Слушать «Животные» 2  

67,68 Слушать «Бытовые звуки» 2  

Календарно - тематическое планирование  коррекционно-

развивающего курса «Альтернативная коммуникация». 
 

№ Тема занятия Кол.час. Дата 

1,2 Установление зрительного контакта с 

собеседником.  

2  

3,4 Формирование эмоционального 

контакта с учителем, учащимися. 

2  

5,6 Формирование уметь адекватно себя 

вести, реагировать на обращение 

учителя. 

2  

7 Упражнения на зрительное восприятие. 1  

8 Упражнения на слуховое восприятие. 1  

9 Узнавание и указание взглядом и 

жестом. 

1  

10 Взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками. 

1  

11 Выражение приветствия и прощание 

взглядом и жестом. 

1  

12,13 Создание ситуаций реагирования на 

запрет, понимание похвалы. 

2  

14 Учить действовать по образцу. 1  

15 Упражнение «Найди шарик». 1  

16 Учить обращаться за помощью и 

принимать помощь. 

1  

17,18 Формирование умения обращаться за 

помощью и выражать свои желания с 

помощью жеста. 

2.  

19,20 Умение выполнять действия по 

образцу и подражанию 

2  

21,22 Формирование умения соотносить 2  



предметы с графическим изображением. 

23,24 Формирование умения выражать 

мимикой свои желания и чувства. 

2  

25,26 Формирования умения наблюдать за 

окружающей действительностью. 

2  

27 Упражнение «Повторяй за мной». 1  

28 Промежуточная аттестация. 1  

29 Упражнения на развитие 

звукоподражания. 

1  

30 Формирование умения различать звуки 

окружающей действительности 

1  

31,32 Формирование умения использовать 

графические изображения для 

обозначения предметов. 

2  

33,34 Использование звучащего предмета 

для привлечение к себе внимания и 

выражение своих желаний.  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые  результаты:  

 

 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

- овладение начальными навыками; 

- освоение доступных социальных ролей (ученицы); 

- развитие навыков сотрудничества с учителем во время занятия. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающего 

курса «Двигательное развитие». 

 

№ Тема занятия Кол.час. Дата. 

1 Подвижная игра «Поставь игрушки на свое место» 1  

2 Манипуляции большими и маленькими предметами  1  

3 Умение входить и выходить из учебного помещения. 1  

4 Формировать умения ориентироваться в пространстве 

класса. 

1  

5 Игра «Дуем мыльные пузыри» 1  

6 Формировать умения организовывать свое рабочее 

место. 

1   

7 Подвижная игра «Как ходит Петушок» 1  

8 Формировать умения фиксировать взгляд на объекте. 1  

9,10 Беговые и прыжковые подвижные игры 2  

11 Подвижная игра «Бросай, поймай мячик» 1  

12 Умение составлять узоры из палочек. 1  

13 Подвижная игра «Как прыгает воробышек» 1  

14 Подвижная игра «Разбери и собери пирамидку» 1  

15,16 Подвижная игра «Прокати мяч по дорожке» 2  

17,18 Подвижная игра «Воздушные шары» 2  

19,20 Подвижная игра «Заинька попляши, беленький 

попляши» 

2  

22 Подвижные игры с различными мячами. 1  

23 Умение складывать, доставать карандаши в (из) 

коробки. 

1  

24 Умение складывать пирамидку из кубиков. 1  



25,26 Подвижная игра «Возьми, подержи, отдай». 2  

27 Подвижные игры с различными мячами. 1  

28 Промежуточная аттестация. 1  

29,30 Строительство башни из мягких кубиков. 2  

31 Манипуляции большими и маленькими предметами  1  

32 Ходьба по лестнице. 1  

33,34 Ходьба по дорожке. 2  

 

 

 
 

 

 

 

 


