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Пояснительная записка
Среди различных категорий детей, нуждающихся в ранней коррекционной 

помощи, особое место занимают дети с выраженными нарушениями умственного 
развития, которые еще сравнительно недавно (до начала 1990-х) не включались в 
специально организованную образовательно-развивающую среду. Специалисты, 
занимающиеся изучением этой категории лиц, определяют умственную отсталость не как 
болезнь, а как состояние психического недоразвития, характеризующееся 
многообразными признаками в клинической картине (вследствие органического 
поражения ЦНС), а также комплексными нарушениями физических, психических, 
интеллектуальных, эмоциональных качеств (М.С. Певзнер, К.С. Лебединская, В.И. 
Лубовский, Э.И. Шиф и др.).

В работу педагога-психолога по развитию познавательной сферы у детей с 
умственной отсталостью, входит сенсорное развитие, ознакомление с окружающим 
миром, формирование элементарных математических представлений, развитие мелкой 
моторики. Сенсорное воспитание -  это развитие восприятия ребенком и формирование 
его представления о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 
положении в пространстве, запахе вкусе и так далее. С восприятия предметов и явлений 
окружающего мира начинается познание.

Сенсорное воспитание -  это развитие восприятия ребенком и формирование его 
представления о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в 
пространстве, запахе, вкусе и так далее. С восприятия предметов и явлений окружающего 
мира начинается познание.

Рабочая программа «Это мой мир» предназначена для работы педагога-психолога с 
детьми сумственной отсталостью.

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 
№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 
РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН;
- Общеразвивающей программы дополнительного образования «Всё в наших руках» 
государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
Калининградской области «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей 
«Маленькая страна»;
- Коррекционно-развивающей программы «Воспитание детей с тяжелой интеллектуальной 
недостаточностью» Маллер А.Р., Цикото Г.В. М.: Издательский центр «Академия», 2013.

Для детей с умственной отсталостью характерны следующие особенности:
- такие дети в большинстве своем индифферентны по отношению к окружающему 

предметному миру, их действия не ориентированы на физические свойства и качества 
предметов и остаются на уровне манипулирования ими. Их обобщенные представления 
очень ограничены, касаются только тех объектов, которые связаны с их непосредственной 
деятельностью;

- степень речевого развития чаще всего соответствует степени их общего 
психического развития. Для них характерно глубокое недоразвитие всех сторон речи;

- характерными особенностями данной категории детей является эмоциональная 
пассивность, отсутствие самостоятельной инициативы к общению, неадекватное 
поведение в процессе общения, отсутствие самостоятельного предъявления способов 
коммуникации;



- недоразвитие сенсорных функций заключается в неумении полноценно их 
использовать, перерабатывать получаемую информацию;

- недостаточное восприятие детей с глубокой умственной отсталостью и 
воспроизведение ими воспринятого.

Занятия необходимо строить на комплексной основе с обеспечением самых 
широких возможностей использования разных видов деятельности. Необходимо 
учитывать, что динамика овладения детьми данной категории понятиями и умениями 
крайне низка. Поэтому программа составлена таким образом, что расширение объема 
изучаемого содержания и увеличение степени его сложности происходит очень медленно. 
Изучаемый материал постоянно повторяется в различных предметно-практических и 
игровых ситуациях.

При разработке программы учитывались современные тенденции и подходы к 
организации и содержанию коррекции развития детей с тяжелыми нарушениями 
психофизического и интеллектуального развития, нашедшие отражение в комплексных 
программно-методических материалах Бгажноковой И.М., Ульянцевой М.В., Комаровой 
С.В.

Цель программы:
- обогащение чувственного опыта ребенка через целенаправленное систематическое 
воздействие на различные анализаторы;
- помочь ребенку овладеть доступными знаниями;
- подготовить к простейшим видам (доступным для него) деятельности 
обеспечение психического здоровья и эмоционального благополучия детей с ОВЗ.

Задачи программы: 1 .Своевременно выявить возрастные и индивидуальные особенности 
развития каждого ребенка с ОВЗ и разработать маршрут коррекционно-развивающей 
работы. 2.Оказать коррекционно-развивающую помощь при формировании всех сфер 
личности ребенка: познавательной, социально-коммуникативной, эмоционально-волевой.
3. Выстроить взаимодействие с педагогами и родителями, положительно влияющее на 
развитие детей.4. Корректировать имеющие нарушения, предупреждать возникновение 
вторичных отклонений в развитии.

Принципы составления коррекционной программы.
1 .Принцип единства диагностики и развития, который заключается в целостности 

процесса оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи в развитии 
ребёнка.

2.Деятельный принцип коррекции. Теоретической основой для данного принципа 
является теория психического развития ребёнка, разработанная в трудах А.Н. Леонтьева, 
Д.Б. Эльконина, центральным моментом которой является положение о роли деятельности 
в психическом развитии ребёнка. Основан на признании того, что именно активная 
деятельность самого ребенка является движущей силой развития.

3 .Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию 
в реализации программы. Принцип определяется той ролью, которую играет ближайший 
круг общения в психическом развитии ребёнка. Система отношения ребёнка с близкими 
взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной 
деятельности, способы её осуществления составляют важнейший компонент социальной 
ситуации развития ребёнка, определяют зону его ближайшего развития. Ребёнок не 
развивается как изолированный индивид отдельно и независимо от социальной среды, вне 
общения с другими людьми. Ребёнок развивается в системе социальных отношений, 
неразрывно от них и в единстве с ними. То есть объектом развития является не



изолированный ребёнок, а целостная система социальных отношений, субъектом которых 
он является.

4. Принцип усложнения. Каждое занятие должно проходить ряд этапов: от 
простого -  к сложному.

5. Учет эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, 
упражнения, предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный 
фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно 
завершаться на позитивном эмоциональном фоне.

Методы и приемы реализации программы.
В процессе обучения детей с умственной отсталостью используются следующие 

методы и приемы:
- совместные действия детей и взрослого;
- действия по подражанию действиям педагога психолога;
- действия по образцу, по словесной инструкции;

элементарные действия с предметами на основе слухового, тактильного и 
зрительного восприятия;

- воспроизведение предметов с помощью пантомимических средств (показ руками), 
на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов;

- предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по 
словесной инструкции педагога-психолога форму, величины, количества предметов в 
окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке;

- так называемая ведущая деятельность, подготовительные наблюдения на 
прогулках и экскурсиях за явлениями в природе в разное время года, изменениями, 
происходящими в течение дня, и т. п., с целью формирования временных представлений;

- обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и 
качества для последующего более точного использования в процессе деятельности.

Категория и возраст обучающихся.
Программа направлена на коррекционно-развивающую деятельность 

воспитанников детского дома «Маленькая страна» с умеренной, тяжелой и глубокой 
степенью умственной отсталости, в возрасте от 5 до 18 лет. Период реализации 
программы- четыре года.

1 год обучения -  от 5 до 8 лет.
2 год обучения -  от 8 до 12 лет.
3 год обучения -  от 12 до 16 лет.
4 год обучения -  от 16 до 18 лет.

Продолжительность.
Количество индивидуальных занятий для каждого ребенка определяется исходя из 

потребностей ребенка и его психофизических особенностей. Продолжительность занятий 
20-30 минут.

Количество часов в неделю -2час.
Общее количество часов в год -  68 часов.



Учебный план
для детей с умственной отсталостью

Название дисциплины Количество часов в год

1 год обучения (от 5 до 8 лет)
Познавательное и сенсорное развитие. 68

Итого: 68
2 год обучения (от 8 до 12 лет)

Познавательное и сенсорное развитие. 68
Итого: 68

3 год обучения (от 12 до 16 лет)
Познавательное и сенсорное развитие. 68
Итого: 68

4 год обучения (от 16 до 18 лет)

Познавательное и сенсорное развитие. 68
Итого: 68

В течение года осуществляется входящая, промежуточная, итоговая 
диагностика.

1. Входящая диагностика (сентябрь).
2. Промежуточная диагностика (декабрь).
Ъ.Итоговая диагностика (май).

Структура занятия.
Структурно каждое занятие педагога психолога включает три этапа.
Организационный -  предназначен для установления эмоционального контакта с 

ребенком, организации его внимания на предстоящий вид деятельности.
Обучающий этап -  включает в себя основное содержание предстоящего занятия. В 

этой части предусматриваются разные виды деятельности педагога и детей, которые 
содержательно преобразуются.

Заключительный этап занятия оформляется как поощрение деятельности, на 
данном этапе отмечаются усилия и успехи ребенка. Прощание с детьми, называние их по 
имени.

Подготовка к занятиям будет содержать качественный отбор дидактических и 
игровых материалов, которые должны находиться вне поля зрения ребенка. Также 
предполагается оценка трудностей, успехов, результатов продвижения детей по 
формируемым понятиям в конце занятия.

Содержание программы
Раздел 1. Развитие зрительного восприятия
Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности:
- 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.
Далее следует работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:



- узнавание и различение цвета, формы и величины объекта;
- сравнение и группировка предметов по одному или более признакам.

Раздел 2. Развитие слухового восприятия
Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности:
- локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, 

плеча, талии;
- прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука; 
-локализация неподвижного удаленного источника звука.
Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:
-соотнесение звука с его источником;
-нахождение объектов, одинаковых по звучанию;
-различение речевых и неречевых звуков.

Раздел 3. Развитие кинестетического и кинетического восприятия
Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности:
-адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека; 
-адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по 
температуре, фактуре, вязкости;
-адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов;
-адекватная реакция на давление на поверхность тела;
-адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное),
-адекватная реакция на положение частей тела.

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:
-различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, 

вязкость);
-согласованность действий и движений разных частей тела;
-целенаправленность и выразительность движений.

Раздел 4. Развитие восприятия формы, величины и цвета
Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности:
- фиксация внимания на форме предмета;
- фиксация внимания на цвете предмета;
- фиксация внимания на величине предмета;
Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:
-различение объектов по форме (круглый, квадратный);
-различение объектов по величине (большой, маленький);
-различение объектов по цвету (основные цвета радуги);

Раздел 5. Восприятие запаха и вкуса.
Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности:
-адекватная реакция на запахи;
-адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, 

сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).
Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:
-различение объектов по запаху;
-узнавание продукта по вкусу;



-различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, 
соленый).

Раздел 6. Развитие восприятия пространства и времени
Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности:
- фиксация внимания на разных частях тела (левая, правая);
- фиксация внимания на расположении предмета (вверху, внизу, под, над, справа, 

слева и т.д.);
- знакомство с понятиями «части суток», «дни недели».
Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:
- различение частей тела (левая нога, правая рука, колено, локоть, пятка, щека и т.

д-);
- выполнение действий по инструкции (повернуться назад, дойти до двери, 

повернуть направо, дойти до окна и т.д.)
- использование моделей частей суток, дней недели.

Раздел7. Развитие моторики и графомоторных навыков
Работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений 

ребенка, стимуляцию активности:
-  фиксация внимания на ощущениях при выполнении упражнений пальчиковой 

гимнастики;
-  фиксация внимания на мышечных ощущениях при выполнении физических 

упражнений для всего тела;
-  фиксация внимания на мышечных ощущениях при действиях с предметами.

Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:
-  выполнение действий с мелкими предметами (пуговицы, бусины, крупы, прищепки и

т.д.);
-  выполнение действий со спортивными снарядами (мячом, обручем и т.д.) 

-использование по назначению карандаша, ручки, кисточки и т.д.



Календарно-тематическое планирование курса 
«Познавательное и сенсорное развитие» (по годам обучения)

месяц тема
кол-во
часов

I  год обучения 68

сентябрь
Диагностика детей для определения уровня познавательного развития 
сенсорных процессов. (Входящая диагностика) 8

Развитие моторики и графомоторных навыков.

октябрь

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 
движений по инструкции педагога («Попади в цель», «Зеркало», «Тир», игры с 
мячом, игры с резинкой) 4
Формирование чувства равновесия («Дорожка следов», повороты, стойка на 
одной ноге) 4

ноябрь
Развитие согласованности действий и движений разных частей тела (повороты с 
движениями рук, ходьба с изменением направления и т.п.) 4
Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая гимнастика («Гнездо», 
«Замок», «Фонарики», «Флажок», «Очки», «Бинокль») 4

декабрь
Диагностика детей для определения уровня познавательного развития 
сенсорных процессов. (.Промежуточная диагностика) 8

январь
Играем с мелкими предметами (колечко «су-джок», мячик-ёжик, счетные 
палочки, мелкая мозаика) 6

февраль
Играем с предметами («Прикрепи прищепки», «Подбери крышку», «Найди 
игрушку в сухом бассейне», «Перебираем крупу») 6

март
Развитие координации движений руки и глаза (завязывание шнурков, 
нанизывание бусин) 6
Одевание и раздевание кукол 2

апрель
Развитие мелкой моторики пальцев рук. Играем со шнуровками («Чудо- 
пуговица», «Ботиночки 4
Застегивание и расстегивание пуговиц, молний, липучек, крючков на одежде. 4

май
Диагностика детей для определения уровня познавательного развития 
сенсорных процессов. (Итоговая диагностика) 8

II год обучения 68

сентябрь
Диагностика детей для определения уровня познавательного развития 
сенсорных процессов. {Входящая диагностика) 8

Кинестетическое и кинетическое развитие.
октябрь Адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. 2

Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, 
бумага, вода и др.), различными по температуре, фактуре, вязкости. 2
Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. 2
Адекватная реакция на давление на поверхность тела. 2

ноябрь Адекватная реакция на положение тела (вертикальное, горизонтальное). 2
Адекватная реакция на положение частей тела. 2
Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 2

декабрь
Диагностика детей для определения уровня познавательного развития 
сенсорных процессов. {Промежуточная диагностика) 8

январь
Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, 
влажность и др.) 2
Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация собственных 2



ощущений. Дидактическая игра «Море волнуется».
Движения и позы верхних и нижних конечностей. 1
Движения и позы головы по показу. 1
Выразительность движений. Имитация повадок зверей. 1

Развитие зрительного восприятия.

февраль
Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 
светящемся предмете. 2
Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив 
ребенка, справа и слева от него. 1
Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом 
(по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед, назад). 1
Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 1
Узнавание и различение цвета объекта. 2
Развитие слухового восприятия.

март
Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, 
плеча, талии. 4
Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 4

апрель
Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с 
его источником. 2
Различение речевых и неречевых звуков. Дидактическая игра «Зоопарк». 4
Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 2

май
Диагностика детей для определения уровня познавательного развития 
сенсорных процессов. (Итоговая диагностика) 8

III год обучения 68

сентябрь
Диагностика детей для определения уровня познавательного развития 
сенсорных процессов. (Входящая диагностика) 8

Восприятие пространства и времени.
октябрь Ориентировка на собственном теле («Наше тело», «Какая сторона?») 2

Движение в заданном направлении в пространстве («Где находится...», «Куда 
едет машина?») 2
Ориентировка в помещении. Определение расположения предметов в 
помещении 2
Ориентировка в линейном ряду (крайний предмет, первый, на последнем месте 
и т.п.) 2

ноябрь Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая или левая сторона) 3
Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, плоскостных 
геометрических фигур. 2
Расположение предметов на листе бумаги («Фишка», «Рисунок») 3

декабрь
Диагностика детей для определения уровня познавательного развития 
сенсорных процессов. (Промежуточная диагностика) 8

январь Сутки. Части суток. Упражнения на графической модели «Сутки» 3
Последовательность событий (смена времени суток) 3

февраль Понятия «сегодня», «завтра», «вчера» 2
Неделя. Семь суток. Порядок дней недели (упражнение в стихах) 2
Дидактическая игра «Веселая неделя» 2

Восприятие формы, величины и цвета.



март

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур 
("Поймай игрушку", "Спрячь игрушку», «Найди окошко», «Что катится, а что 
нет"). 2
Выделение формы предмета, обозначение формы предмета словом («Посмотри 
вокруг») 2
Группировка предметов и их изображений по форме. 2
Дидактическая игра «Подбери похожие...» 2

апрель Работа с геометрическим конструктором («Собери дом») 2
Дидактическая игра «Какой фигуры не стало». 3
Различение предметов по величине («Спрячь шарик», пирамидка, матрешки) 3

май
Диагностика детей для определения уровня познавательного развития 
сенсорных процессов. (Итоговая диагностика) 8

IVгод обучения 68

сентябрь
Диагностика детей для определения уровня познавательного развития 
сенсорных процессов. (Входящая диагностика) 8

октябрь
Сравнение двух предметов по высоте и длине («Отличия», 
«Противоположности») 3
Сравнение двух предметов по ширине и толщине. 2
Моделирование геометрических фигур из составляющих частей по образцу 3

ноябрь Знакомство с основными цветами («Радуга») 2
Дидактическая игра «Назови цвет предмета» 2
Различение и обозначение основных цветов («Раскрась фигуры», «Нарисуй 
сам») 2
Рисуем пальчиковыми красками. 2

декабрь
Диагностика детей для определения уровня познавательного развития 
сенсорных процессов. (Промежуточная диагностика) 8

январь
Составление целого из частей на разрезном наглядном материале («Составь 
картинку») 2
Дидактическая игра «Пазлы» 2
Части одного целого (элементы конструирования) 2

Восприятие запаха и вкуса.
февраль Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 4

Дидактическая игра. «Чем пахнет» 2

март
Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, 
сладкий, кислый, соленый) 4
консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 4

апрель Узнавание продукта по вкусу. 4
Различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, 
соленый). 4

май
Диагностика детей для определения уровня познавательного развития 
сенсорных процессов. (Итоговая диагностика) 8



Диагностический инструментарий.

1. Оценка зрительного восприятия.

-узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений);
-узнавание контурных изображений (5 изображений);
-узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений);
-выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых.

2. Оценка слухового восприятия.

-воспроизведение несложных ритмических рисунков;
-определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): 
шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.; 
-определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные картинки; 
услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается с соответствующего 
звука).

3. Оценка кинестетического и кинетического восприятия

-адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека;
-адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по температуре, 
фактуре, вязкости;
-адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов;
-адекватная реакция на давление на поверхность тела;
-адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное),
-адекватная реакция на положение частей тела.

4. Оценка восприятия формы, величины, цвета.

Тесты цветоразличения:
-раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого темного до 
самого светлого;
-называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков цвета, 
имеющих собственное название (малиновый, алый и т. д.).

Различение формы:
- группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкладывают в ряд 
треугольник, круг, квадрат. Необходимо подобрать к ним соответствующие фигуры из 15 
предложенных).

Восприятие величины:
-раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек длиной от 2 
до 20 см;
-ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного восприятия, 
определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал 
экспериментатор.

5. Восприятие запаха и вкуса.



-адекватная реакция на запахи;
-адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 
кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).

6. Оценка пространственно-временного восприятия.

Оценка пространственного восприятия:
-показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, внизу, 
вверху, в центре, в правом верхнем углу ит.д.;
-выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение расположения 
предметов в пространстве (над — под, на — за, перед — возле, сверху — снизу, выше — 
ниже и т. д.);
-конструирование по образцу из 10 счетных палочек.

7. Оценка развития моторики и графомоторных навыков

- фиксация внимания на ощущениях при выполнении упражнений пальчиковой 
гимнастики;
- фиксация внимания на мышечных ощущениях при выполнении физических упражнений 
для всего тела;
- фиксация внимания на мышечных ощущениях при действиях с предметами.

Оценка восприятия времени: с ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в 
текущем времени (часть суток, день недели, месяц, время года), прошедшем и будущем 
(например: «Весна закончится, какое время года наступит?»). Если ребенок не говорит, то 
необходимо строить беседу по сюжетным картинкам с изображением частей суток, 
времен года и просить ребенка показывать соответствующую картинку.

Оценка результативности обучения строго индивидуальная, с учетом особенностей 
психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого ученика. 
Критерии оценки отражают степень самостоятельности в выполнении задания:

0 баллов - нет продвижения, «действие не выполняет»;

1 балл - минимальное продвижение, «пассивно участвует в выполнении действия», 
«выполняет с существенной помощью педагога»;

2 балла -  среднее, «выполняет с незначительной помощью педагога»

3 балла -  значительное, «выполняет действие самостоятельно».



Методика «Карта наблюдений» позволяет обобщить наблюдения, количественную и 
качественную оценку педагога, позволяет разработать программу индивидуального 
развития и обучения ребенка с умственной отсталостью.

Основной задачей в данном исследовании является изучение особенностей состояния 
сенсорно-перцептивных процессов: зрительного, слухового, тактильного восприятия, 
конструктивного праксиса, двигательной активности.

Диагностические исследования по «Карте наблюдений» позволяют оценить в динамике 
развитие психических функций и учебных и социально-бытовых навыков ребенка, 
обобщить наблюдения, количественную и качественную оценку педагога, разработать 
программу индивидуального развития и обучения ребенка с ОВЗ. Эта методика позволяет 
отслеживать эффективность подобной программы на разных этапах развития ребёнка, и, 
по мере необходимости, вносить коррективы.

В результате диагностики с помощью этой методики составляется психолого
педагогический профиль личности на момент обследования.

Наблюдения и экспертиза происходят в контексте обучающих развивающих заданий.

Анализ психолого-педагогического профиля, комментариев и рекомендаций специалистов 
школы дает возможность составить заключение, которое включает:

-индивидуальные психологические особенности ребенка;

-сильные стороны личности;

-индивидуальные особенности восприятия;

-зону ближайшего развития;

-рекомендации по наиболее эффективным методам и приемам развития и воспитания; 

-наиболее продуктивные виды деятельности

Для проведения исследований по карте наблюдений необходимо оборудование:

бланки «Карта наблюдений за уровнем развития», «Психолого-педагогический профиль».

Эксперту предлагается поставить оценку в интервале от 0 до 3 по нижеследующим 
шкалам и по дшкалам:



Ф.И. воспитанника Г руппа

№ Критерии наблюдения Баллы

0 1 2 3

1. Зрительное восприятие

- Узнавание и различение цвета, формы и величины объекта

- Сравнение и группировка предметов по одному или более 
признакам

2. Слуховое восприятие

- Соотнесение звука сего источником

- Нахождение объектов, одинаковых по звучанию

- Различие речевых и не речевых звуков

3. Кинестетическое и кинетическое восприятие

- Различение материалов по характеристикам (температура, 
фактура, влажность, вязкость)

- Согласованность действий и движений разных частей тела

- Целенаправленность и выразительность движений

4. Восприятие формы, величины и цвета

- Различие объектов по форме (круглый, квадратный)

- Различие объектов по величине (большой, маленький)

- Различие объектов по цвету (основные цвета радуги)

5. Восприятие запаха и вкуса

- Различие объекта по запаху

- Узнавание продукта по вкусу

- Различие основных вкусовых качеств продуктов (горький, 
сладкий, кислый, солёный)

6. Восприятие пространства и времени



- Различие частей тела (левая нога, правая рука, колено, 
пятка, щека и т.д.)

- Выполнение действий по инструкции (повернуться назад, 
дойти до двери, повернуть направо, дойти до окна и т.д.)

- Использование моделей частей суток, дней недели

7. Моторика и графомоторные навыки

- Выполнение действий с мелкими предметами (пуговицы, 
бусины, крупы, прищепки и т.д.)

- Выполнение действий со спортивными снарядами (мячом, 
обручем и т.д.)

- Использование по назначению карандаша, ручки, кисточки 
и т.д.



Обучающие игры, упражнения и медиаресурсы, способствующие сенсорному и 
познавательному развитию

№
п/п

Разделы
программы

Игры и игровые упражнения Медиаресурсы 
(видеоматериалы 
собраны на диске, 

сайт
(httD://www.ieraemsa.r 

и) является 
разрешенным к 

использованию в ОУ).
1. Развитие 

моторики и 
графомоторных 
навыков.

Игры с мячом: подбрасывание вверх, 
удары об пол, о стену, кидание мяча друг 
другу.
Игры типа
«Тир»: попадание в цель различными 
предметами (мячом, стрелами, кольцами). 
Ходьба по дорожке следов, по 
нарисованной линии, прыжки на одной и 
двух ногах, повороты направо и налево по 
показу учителя.
Бег на коленках (четвереньках), ползание 
под натянутой веревкой.
Пальчиковая гимнастика:
«Гнездо» — пальцы обеих рук слегка 
согнуть и приложить одни к другим, 
большие пальцы убрать внутрь ладоней. 
«Фонарики» — руки поднять вверх, кисти 
рук опустить, опущенные пальцы 
раздвинуть, тянуть вниз, имитируя форму 
фонарика.
«Замок» — соединить пальцы обеих рук в 
замок, на слова «чик-чик» (поворот ключа) 
разъединить.
«Олень здоровается» — скрещенные руки 
поднять вверх, пальцы широко раздвинуть, 
головой и руками делать легкие полу 
наклоны вперед.
«Пальчики здороваются» — на счет 1, 2, 3, 
4, 5 соединяются кончики пальцев обеих 
рук — большой с большим и т. Д. 
«Пальцеход» — на плотном ковролине 
нашито 20 пуговиц — по 10 в 2 ряда. 
Ребенок нажимает указательными 
пальцами обеих рук на пуговицы, 
имитируя ходьбу.
«Соревнования по бегу» — средний и 
указательный пальцы правой, затем левой, 
далее обеих рук изображают ноги бегунов

Обучающий ролик: 
«Пальчиковые игры».

http://www.ieraemsa.r


(на столе).
«Посчитай-ка» — сжать руку в кулачок, 
считать пальцы, разгибая их (сначала на 
правой руке, затем на левой).
Упражнения с предметами:
1) составление контуров предметов из 
палочек (стол, дом, треугольник, машина);
2) тренажеры-шнуровки «Чудо пуговица»
3) нанизывание на шнурок пуговиц, 
крупных бусин;
4) сортировка бобов, фасоли, гороха, а 
также перебор крупы (пшено, гречка, рис);
5) застегивание и расстегивание пуговиц, 
молний, кнопок, крючков;
6) завинчивание и отвинчивание шайбы, 
крышек у пузырьков, баночек;
7) надевание и снимание колечка су-джок 
(массаж пальца);
8) комканье платка (носовой платок взять 
за уголок одной рукой и вобрать в ладонь 
пальцами только одной руки);
9) прикрепление бельевых прищепок;
10) нахождение спрятанных предметов в 
«сухом бассейне»;
11) катание мячей-ежиков (с шипами).

2. Кинестетическое 
и кинетическое 
восприятие.

Имитационные упражнения: бабочка 
летает, обезьянка прыгает, кенгуру скачет, 
мячик подпрыгивает, пружинка 
распрямляется, маятник раскачивается, 
рыбка плавает, собака идет по следу, ветер 
дует и т. д. Упражнения выполняются 
стоя, сидя, лежа; на месте и в движении, 
при сочетании движений туловища, ног с 
подобными и противоположными 
движениями рук.
Игры на восприятие предметов в 
движении: игры в воображаемые снежки, 
камушки (бросаем в море, играем на 
берегу и др.); передача по кругу 
воображаемого предмета (мяч, кирпич, 
флажок и др.), рисование орнамента рукой 
в воздухе и др.
Игры на восприятие команды в движении: 
«Стоп-сигнал» — остановка по одному 
сигналу, а по другому сигналу изменение 
направления движения.
«Сделай как я и замри» - ребенку 
показывают позы другим ребенком или 
взрослым, он должен принять такую же 
позу.
«Выразительные движения» — поднять 
тяжелый чемодан: корпус наклонен

Обучающий ролик: 
«Утренняя зарядка для 
детей».
Детский сайт 
«Играемся»: игры для 
малышей, логические 
игры «Мягкое- 
твердое», «Холодное- 
горячее».



вперед, колени чуть согнуты, прямые руки 
опущены вниз; — брать в руки поочередно 
то очень холодный, то очень горячий 
предмет: резко отдергивать протянутую 
руку; — нести в руках легкий пакет; — 
показать движениями, что на улице жарко 
или холодно.
«Зоопарк» Каждый ребенок изображает 
какого-либо животного.
Игры на восприятие роли в движении: 
«Иголка и нитка» — один ребенок 
(иголка) бегает, меняет направление 
движения, темп, использует 
дополнительные движения; остальные 
дети (нитка) детально повторяют все его 
движения.
"Море волнуется учитель произносит 
фразу: «Море волнуется раз, Море 
волнуется два, Море волнуется три, 
Морская фигура замри!» В этот момент 
игроки должны замереть в той позе, в 
которой оказались. Кто первый из них 
пошевелится, тот выбывает из игры. 
«Чудесныймешочек». В непрозрачный 
мешочек кладут предметы разной формы, 
величины, фактуры (игрушки, 
геометрические фигуры и тела, предметы 
домашнего обихода и др.). Ребенку 
предлагают на ощупь, не заглядывая в 
мешочек, найти нужный предмет.
«Что в мешочке?». Ребенку предлагают 
небольшие мешочки, наполненные 
горохом, фасолью, бобами или крупами: 
манкой, рисом, гречкой и др. Рядом в 
блюдцах лежат образцы наполнителя, 
ребенок должен соединить образцы с 
соответствующим мешочком.

3. Зрительное
восприятие.

Игры с фонариком «Где зажегся огонек?», 
«Путешествуем вместе». Учитель 
включает фонарик в разных частях 
комнаты, ребенок должен найти место, 
куда светит фонарик. Учитель перемещает 
огонек фонаря на разные предметы в 
комнате, ребенок глазами «передвигается» 
вместе с огоньком.
Игры с воздушными шарами «Не дай 
шарику упасть!» Дети подкидывают 
шарик (или шарики), чтобы он не 
опустился на пол.
«Что изменилось?» Перед детьми 
раскладываются 5-7 различных предметов, 
один ребенок отворачивается, предметы

Видео: «Гимнастика 
для глаз».
Детский сайт 
«Играемся»: игры для 
малышей, логическая 
игра «Букет цветов»; 
игры на внимание и 
память «Лесная 
прогулка», «Найди 
белочек», «Звери в 
лесу», «Бабочки», 
«Пасхальные яйца»; 
игры на логику и 
мышление
«Матрешки», «Подбери



меняются местами (как вариант что-то 
убирается или добавляется), ребенок 
определяет разницу.
«Найди отличия» Детям предлагают 
рассмотреть парные картинки с 
признаками различия (3-5 различий), они 
должны найти эти различия.
«Найди половинку» Перед детьми 
выкладываются изображения предметов, 
разрезанные пополам. Дети должны найти 
и соединить половинки. Вариант 
усложнения «Разрезанные картинки», где 
изображение разрезано на 2-4 части (или 
сложить картинку из кубиков).
«Сложи узор» Дети выкладывают по 
образцу узор, предложенный педагогом 
(используя различные геометрические 
фигуры, счетные палочки, кубики, 
мозаику, конструктор и т.д.) 
«Незаконченные изображения» Детям 
предлагается внимательно посмотреть на 
картинки и найти то, что художник забыл 
нарисовать.
«Наложенные изображения» Ребенку 
показывают 3-5 контурных изображений, 
наложенных друг на друга. Необходимо 
найти и назвать все изображения. 
«Точечные изображения» Ребенку 
предъявляют изображения предметов, 
выполненные в виде точек. Он должен их 
узнать и назвать.
«Найди тень» Ребенку предлагается 
рисунок предмета и карточки теней. 
Необходимо найти подходящую тень 
предмета. Вариант задания в напечатанном 
виде -  соединить стрелками изображение 
предмета и его тень.

носок», «Собери 
чашку», «Где чья 
тень?».

4. Слуховое
восприятие.

«Откуда звук?» Ребенок закрывает глаза, 
учитель звонит в колокольчик в разных 
частях комнаты, ребенок показывает, 
откуда слышен звук.
«Угадай инструмент» Детям 
предлагаются разные музыкальные 
инструменты (бубен, дудочка, маракас, 
труба, трещотки, барабан и т.п.), дается 
возможность послушать и поиграть на них. 
Затем ребенок закрывает глаза, учитель 
предлагает послушать звук инструмента, 
ребенок отгадывает.
«Найди пару». В одинаковые коробочки 
раскладываются небольшие предметы 
(камушки, песок, бусины, скрепки,

Видео: «Звуки природы 
(журчание ручья и 
пение птиц)».
Детский сайт 
«Играемся»: 
познавательные игры 
«Чей голос? В лесу», 
«Чей голос? На ферме»



семечки) так, чтобы одинаковый 
наполнитель был в двух коробочках. 
Ребенок должен найти парные коробочки, 
ориентируясь только на звук при 
встряхивании.
«Повтори» Педагог производит серию 
неречевых звуков, например: один щелчок 
языком, два хлопка в ладоши, три притопа 
ногой. Ребенок должен запомнить и 
повторить. Как вариант игры учитель 
показывает звучание музыкального 
инструмента -  ребенок должен повторить 
звук на инструменте (удары в барабан или 
бубен, шум трещоток, маракас, свистка и 
т.п.)
«Танцуй - замри». Педагог включает 
различную танцевальную музыку, дети 
должны двигаться под музыку или 
танцевать, как только музыка замолкает, 
дети должны сесть на стульчики и не 
двигаться.
«Жмурки» Водящий с завязанными 
глазами должен задеть кого-нибудь из 
игроков. Все игроки хлопают в ладоши и 
пытаются уйти от водящего. Кого задели -  
меняются с водящим.

5. Восприятие 
пространства и 
времени.

«Покажи правильно» Педагог на кукле 
показывает разные части тела. Дети 
должны показать эту же часть на себе 
(левая нога, правая рука, колено, локоть, 
пятка, щека и т. д.).
«Укрась елку» Детям раздается 
изображение елки и вырезанные 
украшения для елки (звезда, разноцветные 
шарики, шишки, коробка с подарками). 
Они должны по инструкции учителя 
украсить елку (наверху прикрепите звезду, 
под елочкой поставьте коробку с 
подарками, вверху справа повесьте желтый 
шарик и т.д.)
«Я -  водитель» Детям раздаются 
изображение перекрестка и маленькая 
игрушечная машинка. Они должны 
проехать по перекрестку на машинке, 
следуя указаниям учителя и поворачивая в 
нужном направлении.
«Следопыт» Дети должны найти в 
комнате спрятанную игрушку, следуя 
устным указаниям учителя (повернуться 
назад, дойти до двери, повернуть направо, 
дойти до окна и т.д.)
«Муха» Детям раздают листы бумаги, на

Обучающие ролики: 
«Части тела для детей», 
«Части суток», 
«Паровозик Чух-Чух и 
дни недели».
Детский сайт 
«Играемся»: игры для 
малышей, логическая 
игра «Ближе -  дальше».



котором изображено поле для игры в 
«Крестики-нолики» (9 квадратов). В центр 
садим муху (фишка), которая будет 
двигаться по нашей инструкции по 
квадратикам (вверх, вниз, влево, вправо). 
Каждый шаг проверяем и озвучиваем. 
«Снежинки прилетели» Дети украшают 
комнату снежинками, следуя инструкциям 
педагога (приклей снежинку слева от 
доски, справа от двери, вверху доски, 
внизу окна, рядом со шкафом и т.д.) 
«Рыбки» Детям раздаются изображения 
аквариума и контуры рыбок. Необходимо 
вверху аквариума разместить рыбок, 
которые плывут направо, а внизу -  рыбок, 
которые плывут налево.
Для закрепления понятия «Части суток» 
дети собирают модель частей суток, 
разрезанную на 4 части (в форме круга). 
Для закрепления понятия «Дни недели» 
дети собирают модель дней недели, 
разрезанную на 7 частей.

6. Восприятие 
формы, величины, 
цвета.

Упражнения на восприятие формы 
предметов:
«Найди предмет указанной формы» Детям 
раздают картинки с изображениями 
разных предметов и выкладывают по 
очереди разные геометрические фигуры 
(круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник). Дети показывают 
предметы соответствующей формы.
Можно использовать натуральные 
предметы, разложив их на столе, 
предоставить образцы геометрических 
фигур, дети выбирают предметы 
соответствующей формы. Как вариант 
усложнения можно использовать 
напечатанные на одном листе фигуры и 
изображения предметов, которые нужно 
соединить линиями.
«Рассели по домикам» Детям предлагают 
разложить по домикам карточки разных 
геометрических фигур (10-15 штук). На 
крыше каждого дома нарисована фигура, 
которая там живет. Как вариант 
усложнения задания можно использовать 
фигуры, которые отличаются не только 
формой, но и цветом, и размером.
«Какая фигура лишняя?» Ребенку 
предлагают наборы из 4 геометрических 
фигур (например, 3 круга и 1 треугольник). 
Необходимо убрать лишнюю фигуру. Как

Обучающие 
мультфильмы: «Учим 
цвета с веселой 
песенкой», «Паровозик 
Чух-Чух и плоские 
геометрические 
фигуры», «Паровозик 
Чух-Чух и объемные 
геометрические 
фигуры».
Детский сайт 
«Играемся»: игры для 
малышей, игры про 
цвета (7 игр на все 
цвета радуги); игры про 
формы «Круг», 
«Квадрат», 
«Треугольник», 
«Прямоугольник»; 
логические игры 
«Болыпой-маленький», 
«Выше-ниже», «Шире- 
уже»; игры на логику и 
мышление:
«Пирамидка», «Русские 
матрешки», «Подарки 
от Деда Мороза».



вариант усложнения можно использовать 
фигуры разного цвета и размера, но 
обращать внимание на то, чтобы 1 фигура 
не получилась лишней по цвету или 
форме.
«Сложи фигуры по образцу» Ребенку 
предлагают наборы из плоских или 
объемных геометрических фигур и 
образцы конструкций. Он должен найти 
подходящие фигуры и сложить их по 
образцу (цветочек, елочка, снеговик, 
домик, замок, башня и т.д.).
Упражнения на восприятие величины 
предметов:
«Выложи в ряд» Детям предлагают 
наборы предметов, различных по размеру 
(палочки, кубики, мячики, машинки и т.д.) 
7-10 штук. Ребенок должен их 
расположить в порядке возрастания или 
убывания. Вариант усложнения -  
предметы могут быть разного цвета и 
формы.
«Строимся по росту» Дети по очереди 
строят друг друга в порядке возрастания 
(или убывания). В конце игры 
предлагается детям выстроиться по росту 
самостоятельно.
«Спрячь в коробку» Детям предлагают 
5 коробок, различных по размеру и 
5 игрушек, которые могут войти в эти 
коробки. Необходимо разложить игрушки 
по коробкам, ориентируясь на их размер. 
«Пирамидка» Дети строят пирамидку из 5- 
7 колец. В качестве усложнения задания 
можно разобрать колечки из 2-3 
пирамидок и все перемешать.
«Матрешки» Дети собирают матрешек из 
3-4 частей. В качестве усложнения 
разбираются 2-3 разные матрешки и все 
перемешиваются.
Упражнения на восприятие цвета 
предметов:
«Какого цвета предмет?» На столе 
выкладываются разноцветные предметы 
(8-10 штук) и ребенку дают карточки с 
образцами цветов. Ребенок должен 
сгруппировать предметы по цвету.
«Сложи радугу» Приготовить цветные 
дуги, полоски радуги разрезаны пополам. 
Половинку радуги складывает учитель, 
вторую половинку ребенок 
самостоятельно.



«Собери бусы» Ребенок должен разложить 
цветные кружочки (фишки) в той 
последовательности, как на образце. 
«Склеиваем вазу». Ребенку даются 
половинки цветных ваз, он должен их 
правильно соединить. Вариант усложнения 
задания — предлагаются вазы близких по 
оттенку цветов.
«Укрась елку» Детям предлагают 
изображение елки и разноцветные шары. 
По инструкции учителя ребенок берет 
цветной шар и украшает елку («Возьми 
голубой шар и повесь его вверху елочки»), 
«Раскраски» Дети могут раскрашивать 
изображения по инструкции учителя или 
самостоятельно.

7. Восприятие 
запаха и вкуса.

«Определи предмет по запаху» На столе 
разложены разные предметы: кофе, огурец, 
колбаса, хлеб, лук, цветок, мыло. Дети 
нюхают эти предметы, затем с закрытыми 
глазами угадывают предмет по запаху. 
«Баночки с сюрпризом» На столе стоят 
непрозрачные баночки с крышками, в 
которых собраны разные пахучие вещества 
(ванилин, кусочек свежей булки, дольки 
апельсина, кусочек подгнившей 
картофелины, очищенные дольки чеснока, 
несколько капель лекарства (раствор йода 
или зеленки), цветок и т.п.). Баночки 
разделите на 2 группы: с приятным и 
плохим запахом (сначала учитель 
показывает, как можно нюхать запах в 
баночке). После выполнения упражнения 
выясняем, что можно есть, а что нет. 
«Съедобное-несьедобное» Перед детьми 
выкладываются вперемешку съедобные 
(конфета, яблоко, кусочек хлеба) и 
несъедобные предметы (пуговица, шнурок, 
муляж яблока). Необходимо разделить 
предметы на 2 группы.
«Узнай предмет на вкус» Ребенок 
закрывает глаза, пробует маленький 
кусочек (хлеба, яблока, огурца, лимона) и 
отгадывает предмет (показывая или 
называя его).

Обучающий
мультфильм:
«Лунтик и его друзья- 
182 серия. Аромат» 
Детский сайт 
«Играемся»: игры для 
малышей, логические 
игры «Съедобное- 
несъедобное».
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