


1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа «Эмоциальное и коммуникативно- речевое развитие» предназначена для учащихся     (вариант 2), составле-

на на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), разработана на основе:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (вариант стандарта 1.3), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№ 1598.

3. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599)

4. Уставом МАОУ СОШ № 14;
5. Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в

МАОУ СОШ № 14;
6. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.

У детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем
тяжелее  нарушения  у  ребенка,  тем  значительнее  роль  развития  чувственного  опыта:  ощущений  и  восприятий.  Дети  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому
педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и
физическому развитию.

Цель  обучения коррекционного  курса  –  обогащение  чувственного  опыта  в  процессе  целенаправленного  систематического
воздействия на сохранные анализаторы.

Задачи:
• обогащение чувственного познавательного опыта;
• формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действи-
тельности;
• коррекция недостатков познавательной деятельности детей;
• формирование пространственно-временных ориентировок;
• развитие слухоголосовых координаций;
• формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов 
(цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов);



• совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;
• развитие функциональной грамотности.

2.Общая характеристика учебного предмета
Сенсорное  развитие  направлено  на  формирование  полноценного  восприятия  окружающей  действительности.  Первой  ступенью

познания  мира  является  чувственный опыт человека.  Успешность  умственного,  физического,  эстетического  воспитания  в  значительной
степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир.
            Программно-методический  материал  включает  5  разделов:  «Зрительное  восприятие»,  «Слуховое  восприятие»,  «Кинестетическое
восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса».
            Содержание каждого раздела представлено по принципу от  простого к  сложному.  Сначала проводится  работа,  направленная на
расширение  диапазона  воспринимаемых  ощущений  ребенка,  стимуляцию  активности.  Под  активностью  подразумеваются  психические,
физические,  речевые  реакции  ребенка,  например,  эмоционально-двигательная  отзывчивость,  концентрация  внимания,  вокализация.  В
дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и
перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.

Основной  формой  организации  учебного  процесса  является  коррекционное  занятие,  которое  проводится  с  использованием
разнообразных  дидактических  игр,  занимательных  упражнений  и  мультимедийных  материалов.  Структура  занятий  предусматривает
обязательное сочетание различных видов деятельности учащихся и комплексное воздействие на разные органы чувств. Любая деятельность
на занятиях по сенсорному развитию обязательно сопровождается речью учителя и детей.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
            Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» входит в систему комплексного психолого-медико-педагогического и
социального сопровождения обучающихся с УО в условиях образовательного процесса,  включающего психолого-медико-педагогическое
обследование обучающихся с  целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся,  мониторинг динамики развития и
успешности в освоении АООП, корректировку коррекционных мероприятий.
Занятия  с  обучающимися  проводятся  в  индивидуальной  и  (или)  групповой/подгрупповой  формах.  Количество  и  периодичность
групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий определяется педагогом-психологом с учетом выраженности нарушения обучающегося,
рекомендаций ПМПК, ППк.

Содержание коррекционной работы с обучающимися определяется педагогом-психологом на основании рекомендаций ПМПК, ППк
и результатов психологических диагностик. Занятие проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
Количество часов:
5 класс –3 занятия в неделю – 103 занятия;
6 класс –3 занятия в неделю – 103 занятия;
7 класс –3 занятия в неделю – 103 занятия.



4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Программно-методический материал  включает  5  разделов: «Зрительное  восприятие»,  «Слуховое  восприятие»,  «Кинестетическое

восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному.
Сначала проводится работа,  направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под
активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например, эмоционально-двигательная отзывчивость,
концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не
только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в
окружающем мире.

Функциональная грамотность - это умение применять в жизни знания и навыки, полученные в школе, для решения повседневных
задач. Это уровень образованности, который может быть достигнут за время школьного обучения, предполагающий способность решать
жизненные задачи в различных ее сферах.

Сегодня, очевидно, что при оценке достижений, учащихся необходимо учитывать не только предметные, но и общеучебные умения. 
Поэтому необходимо выстроить процесс обучения и воспитания так, чтобы привить воспитаннику навыки практических действий, т.

е., ключевые компетентности: умение анализировать, сравнивать, выделять основное, давать адекватную самооценку, быть самостоятельным,
уметь сотрудничать, проявлять инициативу, замечать проблемы и искать пути их решения.

Использовать возможности материала, изучаемого в рамках традиционной образовательной программы по предмету развитие, для
формирования ключевых компетентностей, учащихся позволяют практико-ориентированные задания.

Урок, включающий практико-ориентированные задания, позволяет учащемуся стать полноправным участником процесса обучения,
где оцениваются все продукты учебно-познавательной деятельности учащихся, показывающие не только результаты обучения, но и усилия,
приложенные учащимся к конструированию нового знания, и его прогресс в обучении.

5.  Личностные и предметные результаты изучения курса «Сенсорное развитие»
Личностные результаты:

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам

других людей;  
Предметные результаты:

• Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека.
• Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете.  Фиксация взгляда на неподвижном предмете,  расположенном напротив

ребенка, справа и слева от него.



• Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад).
Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и различение цвета объекта.

• 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 объектов, одинаковых по звучанию.

• Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека.  Адекватная реакция на
соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный,
теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий).

• 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. Адекватная

реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей.
• Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).
• Восприятие запаха: реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и др.)
• Восприятие вкуса: Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и др.)
• Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый,

вязкий, сыпучий). Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) основных вкусовых
качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).

6. Содержание учебного предмета.
Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие» направлено на развитие сенсорной сферы обучающихся с умеренной степенью 
умственной отсталости, тяжелыми и множественными нарушениями развития имеет практическую направленность и максимально 
индивидуализировано.
I. Зрительное восприятие:
-Формирование умения фиксировать взгляд на лице человека.
-Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном светящемся предмете.
-Формирование умения фиксировать взгляд на неподвижном предмете.
- Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся близко расположенным предметом.
-Формирование умения прослеживать взглядом за движущимся удаленным объектом.
-Формирование умения узнавать и различать цвет объектов.
II. Слуховое восприятие:
- Формирование умения локализовать неподвижный (близко расположенный) источник звука.
-Формирование умения прослеживать за (близко расположенным) перемещающимся источником звука (для детей с нарушениями зрения).
- Формирование умения локализовать неподвижный (удаленный) источник звука.
-Формирование умения соотносить звук с его источником.



-Формирование умения находить одинаковые по звучанию объекты
III. Кинестетическое восприятие:
-Формирование адекватной эмоционально-двигательной реакции на прикосновения человека.
- Формирование адекватной реакции на соприкосновение с различными материалами.
- Формирование адекватной реакции на вибрацию, исходящую от объектов.
- Формирование адекватной реакции на давление на поверхность тела.
- Формирование адекватной реакции на положение тела.
- Формирование адекватной реакции на изменение положения тела.
- Формирование адекватной реакции на положение частей тела.
- Формирование адекватной реакции на соприкосновение тела с разными видами поверхностей.
- Формирование умения различать свойства материалов.
IV. Восприятие запаха:
- Формирование адекватной реакции на запахи.
- Формирование умения узнавать и различать объекты по запаху.
V. Восприятие вкуса:
- Формирование адекватной реакции на продукты.
- Формирование умения узнавать и различать продукты по вкусу.
- Формирование умения узнавать и различать вкусовые качества продуктов.

7. Основные виды деятельности учащихся
Основные виды деятельности учащихся, по данной программе это игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная и двигательная деятельности.

8.  Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Для проведения занятий по развитию сенсорных процессов имеется специально организованная коррекционно-развивающая среда, к

которой относятся:
• функционально  ориентированные  игрушки  и  пособия  для  развития  сенсомоторных  функций  (плоские  и  объемные

геометрические фигуры, и тела разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, вкладыши-
формы и др.);

• игрушки и пособия для развития тонкой и общей моторики: для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаики, разнообразные
мелкие предметы, различные виды застежек и др.;

• иллюстрированный  и  образно-символический  материал:  схемы-планы  пространственного  расположения  предметов,
специально  разработанные  «пособия»,  репрезентирующие  мир  вещей  и  событий,  расширяющие  круг  представлений  ребенка,



способствующие  установлению  сходства  и  различия  классификационных  признаков,  определению  временных  и  пространственных
отношений (наборы карточек с разнообразными изображениями, серии карточек и т.д.);

• нормативно-знаковый  материал:  наборы  цифр  и  букв,  алфавитные  таблицы  и  др.,  т.е.  материал,  который  способствует
овладению ребенком универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности;

• материалы и принадлежности для изобразительной деятельности (для рисования, лепки, аппликации, выполнения графических
заданий).

• компьютер, принтер, доска, тетради, карандаши, ручки.

Учебно-тематический план
по коррекционному курсу «Сенсорное развитие»

на 2022-2023 учебный год 5-7 класса

№
п/п

Раздел программы Количество часов

1 Зрительное восприятие 10,5ч
2 Слуховое восприятие 11,5ч
3 Кинестетическое восприятие 14,5ч
4 Восприятие запаха 4,5ч
5 Восприятие вкуса 9,5ч
6 Обследование учащихся 1ч

Учебно-методический комплекс
Методическая литература:

• Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие
для учителя. – М.: ВЛАДОС, 2004;

• Венгер А. А., Пилюгина Э. Г., Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка. – М.: Просвещение, 1988;
• Ганичева И. В. Телесно – ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей работе с детьми. – М.: Книголюб, 2004;
• Павлова Т. А. Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и младших школьников. М.: Школьная Пресса, 2004;
• Семенович А. В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. – М.: «Академия», 2002;



• Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. Для педагога-дефектолога. – М.: Гуманит. Изд.
Центр ВЛАДОС,2001.

• Широкова  Г.А.  Сенсомоторное  развитие  детей  раннего  возраста.  Диагностика.  Игры.  Упражнения/Широкова  Г.А.¬Ростов  н/Д.:
Феникс, 2006.- 256 е.- (Школа развития).

Информационное  обеспечение образовательного процесса
• Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики.
• Сеть творческих учителей.
• Социальная сеть работников образования.
• Учительский портал. 
• Федеральный портал «Российское образование».
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».
• Электронная библиотека учебников и методических материалов

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Раздел, тема занятия Кол-во
часов

Обследование учащихся
1ч

1 Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий. 0,5
2 Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий. 0,5

Зрительное восприятие 10,5ч
3 Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки).
0,5

4 Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 
предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки).

0,5

5 Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 
предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки).

0,5

6 Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и 
ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка).

0,5



7 Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и 
ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка).

0,5

8 Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и 
ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка).

0,5

9 Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по 
горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за 
движущимся удаленным объектом.

0,5

10 Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по 
горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за 
движущимся удаленным объектом.

0,5

11 Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по 
горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за 
движущимся удаленным объектом.

0,5

12 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 
состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Нахождение отличительных и 
общих признаков двух предметов.

0,5

13 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 
состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Нахождение отличительных и 
общих признаков двух предметов.

0,5

14 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза Нахождение отличительных и 
общих признаков двух предметов.

0,5

15 Нахождение отличительных и общих признаков предметов. Упражнения для 
профилактики и коррекции зрения.

0,5

16 Нахождение отличительных и общих признаков предметов. Упражнения для 
профилактики и коррекции зрения.

0,5

17 Нахождение отличительных и общих признаков предметов. Упражнения для 
профилактики и коррекции зрения.

0,5

18 Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и 
др.).

0,5

19 Различение цвета объектов: красный; синий; желтый; зеленый; черный. 0,5
20 Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и 

др.).
0,5

21 Дидактическая игра «Что на карточках». 0,5
22 Закрепление темы. 0,5
23 Дидактическая игра «Что на карточках». 0,5



Слуховое восприятие  11,5ч
24 Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, 

талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 
звука.

0,5

25 Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, 
талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 
звука.

0,5

26 Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 
источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов.

0,5

27 Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 
источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов.

0,5

28 Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 
источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов.

0,5

29 Выделение и различение звуков окружающей среды (стон, звон, гудение, жужжание). 0,5
30 Выделение и различение звуков окружающей среды (стон, звон, гудение, жужжание). 0,5
31 Выделение и различение звуков окружающей среды (стон, звон, гудение, жужжание). 0,5
32 Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды (шелест листьев, скрип 

снега, шум шин).
0,5

33 Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды (шелест листьев, скрип 
снега, шум шин).

0,5

34 Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды (шелест листьев, скрип 
снега, шум шин).

0,5

35 Различение речевых и музыкальных звуков. 0,5
36 Различение речевых и музыкальных звуков. 0,5
37 Различение речевых и музыкальных звуков. 0,5
38 Дидактическая игра «Кто и как голос подает» (имитация крика животных). 0,5
39 Прослушивание детских песен. 0,5
40 Дидактическая игра «Кто и как голос подает» (имитация крика животных). 0,5
41 Дидактическая игра «Узнай по звуку». 0,5
42 Дидактическая игра «Интонация». 0,5
43 Дидактическая игра «Узнай по звуку». 0,5
44 Дидактическая игра «Кто и как голос подает» (имитация крика животных). 

Закрепление темы «Слуховое восприятие».
0,5



45 Дидактическая игра «Кто и как голос подает» (имитация крика животных). 
Закрепление темы «Слуховое восприятие».

0,5

46 Дидактическая игра «Кто и как голос подает» (имитация крика животных). 
Закрепление темы «Слуховое восприятие».

0,5

Кинестетическое восприятие. 14,5ч
47 Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

вибрацию, исходящую от объектов.
0,5

48 Реакция на давление на поверхность тела. 0,5
49 Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

вибрацию, исходящую от объектов.
0,5

50 Реакция на горизонтальное(вертикальное) положение тела. 0,5
51 Реакция на положение частей тела. 0,5
52 Реакция на горизонтальное(вертикальное) положение тела. 0,5
53 Реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 0,5
54 Реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 0,5

0,555 Реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей.
0,5

56 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).

0,5

57 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).

0,5

58 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).

0,5

59 Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре 
(холодный, горячий)

0,5

60 Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре 
(холодный, горячий)

0,5

61 Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре 
(холодный, горячий)

0,5

62 Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по фактуре 
(гладкий, шероховатый)

0,5

63 Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по фактуре 0,5



(гладкий, шероховатый)
64 Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по фактуре 

(гладкий, шероховатый)
0,5

65 Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по влажности 
(мокрый, сухой)

0,5

66 Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по влажности 
(мокрый, сухой)

0,5

67 Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по влажности 
(мокрый, сухой)

0,5

68 Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по вязкости 
(жидкий, густой)

0,5

69 Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по вязкости 
(жидкий, густой)

70 Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по вязкости 
(жидкий, густой).

0,5

71 Дидактическая игра «Мои ощущения». 0,5
72 Просмотр мультфильма «Малышарики» обучающий. 0,5
73 Дидактическая игра «Моя реакция». 0,5
74 Дидактическая игра «Моя реакция». 0,5
75 Закрепление темы «Кинестетическое восприятие». 0,5

Восприятие запаха. 4,5ч
76 Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, 

кофе и др.)
0,5

77 Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, 
кофе и др.)

0,5

78 Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, 
кофе и др.)

0,5

79 Дидактическая игра «Узнай по запаху». 0,5
80 Дидактическая игра «Опиши запах по изображению». 0,5
81 Дидактическая игра «Узнай по запаху». 0,5
82 Закрепление темы «Восприятие запаха». 0,5
83 Закрепление темы «Восприятие запаха». 0,5
84 Закрепление темы «Восприятие запаха».

0,5

Восприятие вкуса.  9,5ч



85 Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 
соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).

0,5

86 Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 
соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).

0,5

87 Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 
соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).

0,5

88 Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). 0,5
89 Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). 0,5
90 Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). 0,5
91 Реакция на продукты, различные  по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 

соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).
0,5

92
Реакция на продукты, различные  по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 
соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).

0,5

93 Дидактическая игра «Варим суп». 0,5
94 Дидактическая игра «Варим суп». 0,5
95 Дидактическая игра «Варим суп». 0,5
96 Рисунок «Мое любимое блюдо». Дидактическая игра «Узнай по вкусу». 0,5
97 Рисунок «Мое любимое блюдо». Дидактическая игра «Узнай по вкусу». 0,5
98 Рисунок «Мое любимое блюдо». Дидактическая игра «Узнай по вкусу». 0,5
99 Дидактическая игра «Узнай по вкусу». Закрепление темы «Восприятие вкуса». 0,5
100 Дидактическая игра «Узнай по вкусу». Закрепление темы «Восприятие вкуса». 0,5
101 Дидактическая игра «Узнай по вкусу». Закрепление темы «Восприятие вкуса». 0,5
102 Дидактическая игра «Узнай по вкусу». Закрепление темы «Восприятие вкуса». 0,5
103 Дидактическая игра «Узнай по вкусу». Закрепление темы «Восприятие вкуса». 0,5


		2023-01-25T00:54:08+0500
	Айсина С_А_
	я подтверждаю этот документ




