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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                           Ритмика 

           Целью  занятий  по ритмике  является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основные направления  работы по ритмике: 

 упражнения  на ориентировку  в пространстве; 

 ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения), 

 упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

 упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

  игры  под музыку;  

 танцевальные упражнения. 

  Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 

физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

Цель: воспитывать интерес к занятиям, к различным видам музыкальной деятельности, 

стремление участвовать в коллективных танцах, упражнениях.  

Задачи: 

Способствовать общему развитию младших умственно отсталых школьников; 

 Развивать музыкальный слух, уделять внимание совершенствованию движений, их 

выразительности, воспитывать положительное отношение к игре на музыкальных 

инструментах и инструментарии Орфа. 

Исправлять недостатки физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-

волевой сферы; 

 воспитывать положительные качества личности (дружелюбия, дисциплинированности, 

коллективизма) 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 

функций, как мышление, память, внимание, восприятие. 

 Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 

танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

      В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в 

колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием 

кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между 

предметами) осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения 

ориентироваться в нем. 

      Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т.д.,  развивают 

ловкость, быстроту реакции, точность движений. 



      Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у 

детей подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, 

соблюдать ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в 

связи с тем, что у умственно отсталых детей часто наблюдается нарушение двигательных 

функций и мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие 

дифференцировки и точности движений мешают овладению навыками письма и 

трудовыми приемами. В то же время этот вид деятельности вызывает живой 

эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает слуховое восприятие. 

      Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер 

(веселая, грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. 

В свою очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы 

движений и характер упражнений. 

Организующее начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, 

темповые изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание 

условий выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

      Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают у ребенка активность и воображение, координацию и выразительность 

движений. Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, 

инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного 

аппарата и речевой моторики. 

      Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и 

пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

      Программа по ритмике состоит из пяти разделов:  

«Упражнения на ориентировку в пространстве»;  

«Ритмико-гимнастические упражнения»; 

 «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; 

 «Игры под музыку»; 

 «Танцевальные упражнения». 

      В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их 

объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь 

конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

      Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

      Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных 

навыков. 

      В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 

      Основная цель данных упражнений — научить умственно отсталых детей 

согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

      Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 

напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 



      В программу включена игра на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике.    

Принцип игры на этих инструментах примерно одинаков и требует большой свободы, 

точности и беглости пальцев по сравнению с ксилофоном, металлофоном. 

      Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать название, 

которое определяло бы характер движения, например: «зайчик» (подпрыгивание), 

«лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. 

д.  Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 

характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 

хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, 

шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.). 

      Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 

находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

                                                   Учебно-тематический план 

1 класс – 33 часа 

Тема урока Количество часов 

1 четверть 9 

Вводное занятие «Учимся танцевать»  

Шаги под музыку (Спокойный,  бодрый) 

1 

Разучивание шагов под музыку (топающий) 

Танцевально-ритмические упражнения  

1 

Танец «Пальчики и ручки»  3 

Игра «Паровозики»  

Разучивание танцевальных движений с текстом 

1 

Игра «Паровозики»  

Движение по кругу 

1 

Игра «Паровозики»  

Исполнение под музыку с пением 

1 

Обобщающий урок. Закрепление танцевальных 

движений 

1 

2 четверть 7 

Перестроение в круг из шеренги, в цепочки 1 

Передача акцентов в музыке 1 

Прямой галоп  1 

Танец «Четыре шага» 2 

Танец «Стукалка»  

Новогодние игры и хороводы 

2 

3 четверть 9 

Танцевальный бег на полупальцах 1 

Танцевальные движения. Притопы, шаг с притопом 2 



Танец «Подружились» 3 

Инсценировка песни «Кузнечик»  

Танцевальные движения присядка 

1 

Обобщающий урок Повторение танцев 1 

4 четверть 8 

Игра «Ворон» 1 

Игра-упражнение с флажками 2 

Танец «Матрёшки»  4 

Итоговое занятие Повторение танцев 1 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 

      Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из 

шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, 

в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

      Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, 

круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без 

предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища 

вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и 

без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в 

подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, 

выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — 

в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой 

руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. Д. Изучение 

позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать 

движение руки головой, взглядом. 

      Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

      Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 

вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, 

непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания 

воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в 

нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с 

пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

 Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в 

кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление 

первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев 

одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском 

пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы 



правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических 

рисунков на барабане двумя палочками одновременно и каждой отдельно под счет 

учителя с проговариванием стихов, попевок и без них. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 

 Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и 

формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в 

музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, 

игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. Д.). Выполнение имитационных 

упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо 

знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в 

соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. 

Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

  Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения 

рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 

подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной 

ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 

кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками. 

Танцы и пляски 

      Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то».        

      Стукалка. Украинская народная мелодия. 

      Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. 

      Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 

      Танец «Матрёшки» 

      Танец – игра «Четыре шага» 

Основные требования к умениям учащихся 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

      Учить выполнять различные ритмические движения под музыку: ориентироваться в 

пространстве зала, знать центр (середину) зала, собираться в середине и расходиться по 

всему залу (по сигналу), развивать координацию, плавность, выразительность движений, 

умение выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки, ритме, 

темпе; учить чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере две 

четверти. 

      Учить выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — 

медленно): 

 бодро, свободно, подняв голову и не сутулясь, не шаркая ногами, маршировать под 

звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по 

музыкальному сигналу опять начинать движение; 

 выполнять движения не только по показу учителя, но и по словесной инструкции 

взрослого, а также самостоятельно. 

      Учить детей следующим движениям под музыку: развивать все танцевальные 

движения, с которыми познакомились (совершенствовать их, выполнять в большем 

объеме, использовать в упражнениях и танцах);  



образовывать круг, сходиться в центре, затем отступать на место;  

ходить по кругу друг за другом ритмично, четко, взмахивая руками;  

бежать друг за другом легким шагом на носках без высокого подъема ног и высоко 

поднимая ноги;  

бежать друг за другом, выбрасывая ноги вперед (руки на поясе); двигаться по кругу 

приставными шагами, останавливаясь по сигналу; двигаться приставными шагами с 

приседаниями; ходить парами по кругу (свободную руку держать на поясе или держать в 

ней предмет, девочки держат край платья), следить за выразительностью движения; 

соблюдать расстояние между парами при движении парами; поднимать плавно руки 

вверх, в стороны, убирать их за спину, за голову, поворачивая кисти рук; выполнять 

разные действия с предметами (передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать 

ими над головой, бросать и ловить мяч, поднимать вперед). 

      В процессе музыкальных игр уделять особое внимание выразительности движений, 

обращать внимание детей на передачу самых характерных черт персонажей сказок, 

рассказов и пр. Для развития выразительности движений использовать игры «Кто как 

ходит», «Какая музыка к нему подходит?», «Кто к нам пришел?». Работать над 

эмоциональностью и раскованностью детей во время музыкальных игр. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

      Игры:  «Жук», «Ворон» (русская народная песня); «Кот и мыши» Т. Ломовой; 

«Телеграф», «Паровозики», «Как на тоненький ледок…» (русская народная песня); «Кто 

скорее?» Л. Шварца; «На зарядку!» М. Старокадомского; «Каравай», «Горелки», 

«Теремок» (русские народные песни). 

      Упражнения: «Мельница» Т. Ломовой; «Игра с мячами», «Скакалки» А. Петрова; 

«Упражнения с флажками» Ф. Шуберта; «Поезд» Е. Тиличеевой, «Лисичка» русская 

народная мелодия. Повторять знакомые упражнения. 

Пляски: «Калинка» (русская народная песня); «Парная пляска» (карельская песня); 

«Полька» Ю. Чичкова; «Петрушки», «Снежинки» Ю. Слонова; «Аннушка» (чешская 

полька); «Пойду ль я, выйду ль я» (русская народная песня); «Приглашение», «Стукалка» 

(украинские народные мелодии); «Матрешки» Ю. Слонова. 

Учащиеся должны уметь: 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 

строю и входить в зал организованно под музыку; 

 приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение (стоять 

прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не 

сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;  

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 

направлениях, не мешая друг другу;  

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и 

не сходя с его линии; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;  

 выполнять игровые и плясовые движения; выполнять задания после показа и по 

словесной инструкции учителя; 
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Тамбов 



Пояснительная записка 

Младший школьный возраст — важнейший период формирования жизненного 

ресурса ребенка, этап становления его социальности, освоения общественных отношений, 

обогащения мировосприятия и развития личностных качеств. Особенно значим этот 

период жизни для детей, имеющих отклонения в умственном развитии, поскольку 

бóльшая часть из них в настоящее время, что подтверждается статистическими данными, 

не является охваченной общественным дошкольным воспитанием, а значит, до школы 

ребенок не получает квалифицированную коррекционную поддержку. Наукой доказано, 

что из всех функциональных отклонений в состоянии здоровья человека по социальным 

последствиям умственная отсталость является наиболее распространенным и тяжелым 

дефектом развития. Современные требования общества к развитию личности детей, 

имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею 

индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести 

их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, 

речь идет о необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 

направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями 

и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации 

в обществе и интеграции их в него.  

Цель программы: на основе создания оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной 

социализации его в обществе. 

      Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых 

следующая: обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений 

и отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, 

речи,воображения. 

      Задачи: 

      — развитие мелкой и общей моторики 

      — тактильно-двигательное восприятие; 

      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

      — развитие внимания, концентрации и переключения; 

      — развитие мышления, процессов обобщения и классификации, формирование 

причинно-следственных связей между предметами, понятиями и явлениями; 

                  — развитие слуховой и зрительной памяти; 

      — восприятие пространства; 

      — восприятие времени. 

      Занятия являются коррекционно направленными: наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление присущих детям с интеллектуальными 

нарушениями недостатков психофизического развития и формирование у них 

относительно сложных видов психической деятельности. 

      Состав подгрупп имеет подвижный характер: ученики любого класса могут быть 

выведены на индивидуальную коррекцию или, напротив, включаться в групповую работу, 

что определяется степенью необходимой им помощи. Коррекционные индивидуальные 

и групповые (до 6 человек) занятия проводятся по расписанию продолжительностью 20-30 

мин; на каждый класс учебным планом выделены 2 занятия в неделю.  

      В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

      — ориентироваться на сенсорные эталоны; 

      — узнавать предметы по заданным признакам; 



      — сравнивать предметы по внешним признакам; 

      — классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

      — составлять ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

      — практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

      — давать полное описание объектов и явлений; 

      — различать противоположно направленные действия и явления; 

      — видеть временные рамки своей деятельности; 

      — определять последовательность событий; 

      — ориентироваться в пространстве; 

      — целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

      — самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

      — опосредовать свою деятельность речью. 

      Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьникам с 

интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосылкой их успешного 

обучения. 

 

Методическое обеспечение. 

В работе с детьми с особенностями в развитии необходимо использовать 

различные способы подачи информации, которые должны задействовать все анализаторы 

ребенка (визуальные, аудиальные, тактильные). Таким образом актуальным становится 

использование не только привычных методических материалов (яркие картинки с 

изображением предметов, мозаики, сюжетных картинок. трафаретов, пластилина, 

настольных игр и т.п.),  но и  ресурсов сенсорной комнаты (сухой бассейн, тактильные 

дорожки, мягкие геометрические блоки, световые  проекторы и т.п.). 

     Неоднородность состава учащихся ярко проявляется в разных уровнях усвоения 

программного материала (особенно по математике, русскому языку, труду). 

Коррекционные занятия призваны создать основу для возможно более полного овладения 

ребенком школьными знаниями. 

      Прежде чем определить степень и содержание конкретной помощи ученику в рамках 

дополнительных коррекционных занятий, следует провести полноценное обследование с 

позиций системного подхода: вычленить специфические затруднения, мешающие 

процессу овладения знаниями, умениями и навыками; установить причинность, 

структуру, выявить особенности познавательной деятельности, определить 

потенциальные возможности. 

    Беседа с учителем, психолого-педагогическое наблюдение за детьми на уроке и в 

других видах деятельности, несомненно, дополнят полученные сведения. 

      Особое внимание следует уделить тем детям, у которых значительно нарушено 

чувственное познание мира, минимизирован сенсорный опыт, а именно: выявляются 

нарушения мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации, ослаблены 

процессы зрительного, слухового и тактильно-двигательного восприятия, наблюдается 

недоразвитие осязательного анализатора, характерны затруднения ориентировки в 

пространстве. 

Обследования являются определяющими при формировании подгрупп, которые 

создаются на основе выявленной зоны актуального уровня развития детей и имеют 

подвижный состав. 

      В классе может быть несколько учеников, требующих разных мер индивидуальной 

коррекции. Педагог-психолог планирует индивидуально-коррекционные занятия, 

направленные на развитие отдельных психических функций (пространственный гнозис, 

внимание, мелкая моторика, тактильно-двигательное восприятие и др.) и коррекцию 

выявленных нарушений у детей. 

       Соотношение количества индивидуальных и подгрупповых занятий определяет 



педагог-психолог, исходя из степени подготовленности детей. 

      Немаловажным фактором является определение структуры занятия, которая должна 

предусматривать чередование различных видов деятельности: организацию практических 

действий, разрешение проблемных ситуаций, использование дидактических игр, 

графических заданий и др. 

      Задания различной степени трудности предлагаются детям в зависимости от их 

индивидуальных возможностей и коррекционных задач. Дети узнают свойства предметов 

и объектов, учатся сравнивать, находить противоположные качества, выделять основные 

и второстепенные признаки, группировать по определенным (или самостоятельно 

выделенным) признакам, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, т. е. на основе полноценного восприятия предметов и понимания отношений между 

ними объективно оценивать действительность в пространственных, количественных, 

качественных и временных отношениях. 

      Именно в русле предметно-практической деятельности происходит формирование 

предпосылок к возникновению абстрактного мышления, накопление сенсорно-

двигательного опыта, создаются условия для возникновения потребностей речевого 

общения.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план. 

Название раздела, тематика занятий  
Количество 

часов  

1 класс  68 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных 

занятий  

2  

Развитие общей и мелкой моторики  15  

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий 

и движений по инструкции педагога (повороты, перестроения, движение с 

препятствиями) 

2 

Развитие согласованности действий и движений разных частей тела 

(повороты с движениями рук, ходьба с изменением направления и т. д.) 

2 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая гимнастика 2 

Развитие навыков владения письменными принадлежностями (карандашом, 

ручкой) 

2 

Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему)  2 

Развитие координации движений руки и глаза (шнуровка, нанизывание 

бусин и т.п.) 

3 

Снятие мышечного напряжение, развитие координации движения 2 

Тактильно-двигательное восприятие  6  

Определение на ощупь величины предмета (большой — маленький — 

самый маленький) 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

2 

Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка «Угощение» 2 

Игры с крупной мозаикой 2 

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов  16 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник) 

3 

Выделение формы предмета, обозначение формы предмета словом 2 

Группировка предметов и их изображений по форме (по показу: круглые, 

квадратные, прямоугольные, треугольные) 

2 

Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери предметы, похожие по 

форме» 

2 

Различение предметов по величине (большой — маленький) 2 



Поиск и сравнение предметов по форме, величине в комнате (на бытовом 

уровне) 

2 

Знакомство с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий, 

черный, белый) 

3 

Развитие зрительной и слуховой памяти 8 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, 

предметов, произнесенных слов. 

2 

Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. 2 

Запоминание предметов, игрушек, ряда слов и воспроизведение их в 

исходной последовательности. 

2 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения 2 

 Восприятие времени и пространства  10  

Ориентировка на собственном теле (правая или левая рука, правая или 

левая нога) 

2 

Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.) 2 

Ориентировка в помещении (классная комната). Определение 

расположения предметов в помещении 

2 

Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая или левая сторона) 2 

Расположение предметов на листе бумаги. Дидактическая игра «Расположи 

верно» 

2 

Развитие внимания 5 

Нахождение, вычеркивание в ряду заданных элементов (картинок, фигур, 

букв, цифр).  

3 

Поиск и нахождение заданных предметов в комнате, игры на сравнение 

«до» и «после» 

2 

Развитие мышления 6 

 Нахождение и исключение лишнего на предметных картинках или словах. 3 

Определение ассоциативных связей между предметами и понятиями. 3 

 

 


