
Задания для 0А 

Учитель-дефектолог Дубровина Е.Ф. 

План на апрель 

1.  Составление предмета из мелких деталей (пазлы, 

настольный «Лего»). 

1 1 неделя 

апреля 

2.  Формирование навыков зрительного анализа и синтеза. 

Сравнение предметов. 

1 1 неделя 

апреля 

3.  Совершенствование зрительно-двигательной 

координации руки и глаза. Рисование бордюров. 

1 2неделя 

апреля 

4.  Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра 

«Какой детали не хватает» (у стола – ножки, у стула – 

спинки, у ведра – ручки). 

1 2неделя 

апреля 

5.  Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра 

«Что изменилось». 

1 3неделя 

апреля 

6.  Развитие осязания (теплее – холоднее).  1 3неделя 

апреля 

7.  Определение контрастных температур предметов. 

Дидактическая игра «Соедини предметы» 

1 4неделя 

апреля 

8.  Определение различных свойств веществ (твёрдость, 

сыпучесть, вязкость, растворимость). 

1 4неделя 

апреля 

 

Задания по плану: 

1. Составление предмета из мелких деталей (пазлы, настольный «Лего»). 

Инструкция: Самостоятельная работа с паззлами и лего, имеющимся в наличии, так же 

конструирование из кусочков цветной бумаги/картона следуюих предметов по схеме: 

 

 Рис.1 «Ракета» рис.2 «Дом» 

 

2. Формирование навыков зрительного анализа и синтеза. Сравнение 

предметов. (При невозможности выполнять письменные задания ребенок 

должен показывать пальцем ответ на заданный вопрос, так же допускается 

помощь родителя) 



Инструкция: Беседа с ребенком о свойствах предметов: велечине, форме, 

цвете. Обсуждение окружающих предметов, их свойств, различий и т.п. 

Например: Вот шкаф и комод.Посмотри, они одинаковой формы 

(прямоугольник), но разного размера. Вот холодильник и плита, мяч и 

бусинка и т.п. (кубики,лего) 

Выполнение нижепересичленных заданий: (при отсутствии возможности 

распечатать-просто нарисуйте геометрические фигуры в тетради:  

 

  

 

 

Так же выполните в тетради задание на последовательность и чередование 

«Бусы для мамы»:  просто предложите ребенку продолжить ряд бусинок 

 

 

 

 

 

  



3. Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров. 

Инструкция:  Рисование в тетради бордюров по образцу, либо водить пальцем по 

нарисованному родителями бордюру (пальчик гуляет по дорожке) 

 

4. Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Какой детали не 

хватает» 

Инструкция: Задание выполняется на приведенном ниже наглядном 

материале. 

 

 

 



 

 

Либо, родитель самостоятельн оделает подобную заготовку в тетради и далее 

задание выполняется аналогично 

 

 

 

 

 

 

5. Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Что изменилось». 

Инструкция: Задание выполняется на приведенном ниже наглядном 



материале. 

  

 

6. Развитие осязания (теплее – холоднее). 

Инструкция: Ребенку предлагается подержать руки под теплой, холодной, 

чуть горячей водой, подробно обсуждая, что он чувствует, когда 

комфорт,когда дискомфорт. Так же предлагается поднести руки к радиатору 

отопления, к щели приоткрытого окна, к чашке с теплым чаем, к продукту из 

холодильника и т.д. 

Раскрасить или нарисовать костер (огонь) красным и снежинку синим 

  

 

7. Определение контрастных температур предметов. Дидактическая игра «Соедини 

предметы»  



Инструкция: Рядом с нарисованными ранее огнем и снежинкой приклеить и раскрасить 

следующие изображения (при отсутствии возможности распечатать- совмастно 

нарисовать) 

 

9. Определение различных свойств веществ (твёрдость, сыпучесть, вязкость, 

растворимость). 

Инструкция: Обсуждение вышеперечисленных своиств на примере: 

сахара (песка и рафинада), риса, соли и т.п. 



 


