1.Пояснительная записка.
Данная коррекционно-развивающая программа разработана и составлена на основе
программы курса коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных
процессов» для обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VII вида, авт.: Э.Я Удалова, Л.А Метиева – Коррекционная педагогика, 3 (9),
2005г.
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
1.Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ;
2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
3.ФГОС образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 159
Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий,
направленных на развитие и коррекцию психических процессов и моторной деятельности
учащихся с ОВЗ. Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность
одного занятия составляет 20 минут.
При организации коррекционно – развивающей работы значительное внимание
уделяется психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей,
своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – развивающая
работа с детьми с ОВЗ осуществляется по принципу дифференцированного и
индивидуального подхода. Индивидуальные занятия направлены на исправление
недостатков психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть
использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их
сложности. Универсальной формой коррекционных занятий является игра.

Цель программы: Индивидуальная коррекция познавательной сферы детей,
направленная подготовка к усвоению ими учебного материала.

Задачи программы:

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных
процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности).
2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности.
3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности.
Структура коррекционно – развивающих занятий:
 Ритуал приветствия.
 Рефлексия предыдущего занятия.
 Разминка.
 Основное содержание занятия.
 Рефлексия прошедшего занятия.
 Ритуал прощания.
В структуре занятий выделяются:



Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти,
мышления, моторной деятельности.
Блок коррекции и развития этих познавательных процессов.

Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия.
Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отражения
действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном воздействии на
органы чувств. Восприятие является основой мышления и практической
деятельности человека, основой ориентации человека в мире и обществе. Развитие
восприятия не происходит само собой. Детей нужно учить выделять существенные
признаки, свойства предметов и явлений. Одним из эффективных методов развития
восприятия, воспитания наблюдательности является сравнение. Для развития
пространственных представлений необходимо использовать наглядный материал;
учить детей смотреть, слушать, выделять главные и существенные признаки
предметов, видеть в предмете много разных деталей: развивать пространственные
представления.
Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью,
неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать
внимание. Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания
(концентрация, переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение)
значительно развиваются в результате специальных упражнений.
Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память.
У всех школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются
всех видов запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и
снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как
наглядного, так и словесного материала.
На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые
оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно логическая). Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не

учебном материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить детей
понимать, что значит запомнить, научиться группировать материал, выделять
опорные слова, составлять план, устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не
только механическую, но и произвольную память.
В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается
значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности
таких операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки
предмета и делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления.
В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или
ситуацию с разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач
данными.
Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами ,
проведение различных операций (мыслительных) с опорой на представления.
Поэтому необходимо уделять внимание формированию у детей умения создавать в
голове различные образы, т.е., визуализировать.
Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного
характера. Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на
случайные признаки, что особенно проявляется на словесно – логическом уровне.
Через решение логических задач развивается словесно – логическое мышление.
Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от
еденичного к общему) и дедуктивного (от общего к еденичному) умозаключения.
Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется
выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в
мыслительном процессе.
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального развития
ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с развитием речи
и мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей
руки, и в том числе хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания.
Нарушения перечисленных психических функций и моторики выражается в проявлениях
дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, школьных неврозах. Коррекция
связана с развитием быстроты, точности движений, развитие навыков ручной умелости,
координации движений рук, развитие мелких мышц руки, развитие умения отображать
эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов. Занятия по развитию сенсорной
моторики предусмотрены в 1 – 5 классах.
Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой организацию целостной
осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с
определенными научно обоснованными принципами:
 Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать
познавательную деятельность и личность ребенка.





Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения,
используя для этого диалог ребенка и учителя, в стимулирующие
мышление. котором учитель задает вопросы,
Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и
важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро любой
познавательной деятельности человека.
Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать
общий и переносный смысл слов, фраз, текстов.

1 группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие учебным
материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими , как правило
выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при
выполнении измененного задания, в основном правильно используют имеющийся
опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия, словами,
свидетельствует о сознательном усвоении учащимися программного материала. Им
доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и умения такие
ученики, успешнее других, применяют на практике. При выполнении сравнительно
сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого.
Учащиеся 2 группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе
обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики 1
группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо
запоминают изучаемый материал, но без помощи сделать самостоятельные выводы и
обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении
всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и
организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном затрудняет. Но при
этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть
исправлены с незначительной помощью. Объяснения этих учащихся недостаточно
точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности.
К 3 группе относятся ученики, которые с трудом осваивают программный
материал, нуждаясь в различных видах помощи (словесно – логической, наглядной,
предметно - практической). Успешность освоения знаний, в первую очередь зависит
от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих учащихся характерно
недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические
сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом материале, установить
логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во
время фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их
отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся
значительно ниже, чем у детей, отнесенных ко 2 группе. Несмотря на трудности
усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и
умений, могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое
несколько измененное задание, воспринимается ими как новое. Это свидетельствует
о низкой способности учащихся данной группы обобщать, из суммы полученных
знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче.
Школьники 3 группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают
инертность. Значительная помощь им бывает нужна главным образом в начале

выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не
встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников данной группы нужно
постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале.
После этого школьники уверенно выполняют задания и лучше дают словесный отчет
о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознанном
процессе усвоения программного материала. Кроме того, школьникам трудно
применить, казалось бы хорошо выученный материал на других уроках.
К 4 группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом на
самом низком уровне. При этом фронтального обучения для них явно недостаточно.
Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, введения
дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках, во время
выполнения работы. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности,
использовать прошлый опыт для них недоступно. Учащимся требуется четкое,
неоднократное объяснение учителя, при выполнении любого задания. Помощь
учителя в виде прямой подсказки одними учениками используется верно, другие в
этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им
требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каждое
последующее задание принимается ими как новое. Знания усваиваются чисто
механически, быстро забываются. Связная речь формируется у них медленно,
отличается фрагментарностью, искажением смысла. Учащиеся не понимают смысла
арифметических действий. В их деятельности часто наблюдается «застревание» на
одних и тех же действиях. Отнесенность школьников к той или переходить в группу
вы иной группе не является стабильной.

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и
сенсорных процессов обучающиеся 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 сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам
— ориентироваться в пространстве
— целенаправленно выполнять действия по инструкции
— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия
— опосредовать свою деятельность речью— практически выделять признаки и свойства
объектов и явлений
— определять последовательность событий— давать полное описание объектов и явлений
— различать противоположно направленные действия и явления
— видеть временные рамки своей деятельности
— целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции педагога
— дорисовывать незаконченные изображения

— группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета,
обозначать их словом
— составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных оттенков
— конструировать предметы из 5—6 деталей, геометрических фигур
— определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства
предметов
— зрительно дифференцировать 2—3 предмета по неярко выраженным качествам,
определять их словом
— классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств
— различать запахи и вкусовые качества, называть их
— сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на рук
— действовать по звуковому сигналу
— адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать пространственные
отношения с помощью предлогов
— определять время по часам.

3. Содержание учебного предмета
Реализуемые разделы и их цели.
Программа состоит из следующих этапов:
1. Предварительный этап
Включает в себя диагностику уровня развития сенсорных процессов, мелкой и крупной
моторики. Набор групп для коррекционных занятий.
2. Основной этап
Данный этап предполагает реализацию коррекционных занятий. Программа
коррекционных занятий состоит из следующих разделов:
1.Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с
расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения
различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий
по инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся
пространственной ориентировки.
2.Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в
программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильнодвигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно
познать с помощью только, например, зрительного или слухового анализатора.
Формирование ощущений этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью
значительно затруднено.
3.Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у детей
ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и
нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве.

4.Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование
предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. С
учетом особенностей психофизиологического развития детей с интеллектуальными
нарушениями становится ясно, что данный вид работы требует системного и
последовательного подхода. Программа предусматривает усложнение требований не
только к формированию собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к
умению группировать предметы по различным (в том числе самостоятельно выделенным)
нескольким признакам (2—3), составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и
объемные фигуры, использовать различные приемы измерения.
5.Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом
своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с интеллектуальной
недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром.
К ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная
дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию
мелких объектов или составляющих их частей.
6.Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания,
обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего
мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение
придается развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются
на формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на оперировании
образами.
7.Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с
интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового восприятия
вследствие их малой дифференцированности. Для решения указанных недостатков в
программу включен раздел «Развитие слухового восприятия и слуховой памяти».
8.Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для
организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной ориентировки
проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках
русского языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда
остро встает вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории,
близлежащих улицах.
9.Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных понятий и
представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный
раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так как время как
объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно,
нематериально.
Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано
усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный
подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных
задач из нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому
развитию ребенка.
3.Заключительный этап
На данном этапе проводится повторная диагностика, сравнение полученных данных,
информирование педагогов и родителей о результатах коррекционно-развивающей работы

Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой организацию целостной
осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с
определенными научно обоснованными принципами:
 Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать
познавательную деятельность и личность ребенка.
 Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения,
используя для этого диалог ребенка и учителя, в стимулирующие
мышление. котором учитель задает вопросы,
 Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и
важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро любой
познавательной деятельности человека.
 Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать
общий и переносный смысл слов, фраз, текстов.
1 группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие учебным
материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими , как правило
выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при
выполнении измененного задания, в основном правильно используют имеющийся
опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия, словами,
свидетельствует о сознательном усвоении учащимися программного материала. Им
доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и умения такие
ученики, успешнее других, применяют на практике. При выполнении сравнительно
сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого.
Учащиеся 2 группы также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе
обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем ученики 1
группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо
запоминают изучаемый материал, но без помощи сделать самостоятельные выводы и
обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении
всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и
организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном затрудняет. Но при
этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть
исправлены с незначительной помощью. Объяснения этих учащихся недостаточно
точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности.
К 3 группе относятся ученики, которые с трудом осваивают программный
материал, нуждаясь в различных видах помощи (словесно – логической, наглядной,
предметно - практической). Успешность освоения знаний, в первую очередь зависит
от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих учащихся характерно
недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические
сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом материале, установить
логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во
время фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их
отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся
значительно ниже, чем у детей, отнесенных ко 2 группе. Несмотря на трудности
усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и
умений, могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое

несколько измененное задание, воспринимается ими как новое. Это свидетельствует
о низкой способности учащихся данной группы обобщать, из суммы полученных
знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче.
Школьники 3 группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают
инертность. Значительная помощь им бывает нужна главным образом в начале
выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не
встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников данной группы нужно
постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом материале.
После этого школьники уверенно выполняют задания и лучше дают словесный отчет
о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознанном
процессе усвоения программного материала. Кроме того, школьникам трудно
применить, казалось бы хорошо выученный материал на других уроках.
К 4 группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным материалом на
самом низком уровне. При этом фронтального обучения для них явно недостаточно.
Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, введения
дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках, во время
выполнения работы. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности,
использовать прошлый опыт для них недоступно. Учащимся требуется четкое,
неоднократное объяснение учителя, при выполнении любого задания. Помощь
учителя в виде прямой подсказки одними учениками используется верно, другие в
этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им
требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каждое
последующее задание принимается ими как новое. Знания усваиваются чисто
механически, быстро забываются. Связная речь формируется у них медленно,
отличается фрагментарностью, искажением смысла. Учащиеся не понимают смысла
арифметических действий. В их деятельности часто наблюдается «застревание» на
одних и тех же действиях. Отнесенность школьников к той или переходить в группу
вы иной группе не является стабильной.

4. Календарно-тематическое планирование

№
пп

1.

Обследование детей

Дата
проведения
урока
По
Факт
плану
ич.
5.09

2.

Обследование детей

12.09

3.

Целенаправленность выполнения движений по инструкции
(бросание в цель)
Целенаправленность выполнения движений по инструкции
(бросание в цель)

19.09

5.

Обводка по трафарету, штриховка

3.10

6.

Сгибание бумаги, вырезание ножницами прямых полос

10.10

7.

Определение на ощупь плоских фигур и предметов, вербализация
ощущений.
Движение и позы нижних конечностей

17.10

7.11

12

Движения и позы головы по показу; вербализация собственных
ощущений
Формирование сенсорных эталонов плоских геометрических
фигур.
Выделение формы предмета; обозначение формы предмета
словом
Группировка 2-3 предметов по высоте

13.

Группировка предметов по форме.

5.12

14.

Работа с геометрическим конструктором

12.12

15.

Цвета предметов

19.12

16.

Различие и обозначение основных цветов

26.12

17.
18.

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза, состоящих 16.01
из 3-4 деталей)
Сравнение предметов (4-5 предмета)
23.01

19.

Сравнение предметов (4-5 предмета)

30.01

20.

Развитие осязания (контрастные температурные ощущения)

6.02

21.

Вкусовые ощущения

13.02

22.

Выделение и различие звуков окружающей среды

20.02

4.

8.
9.
10
11.

Тема урока

26.09

24.10

14.11
21.11
28.11

23.

Различие музыкальных звуков и звуков окружающей среды

27.02

24.

Ориентировка в помещении

5.03

25.

12.03

28.

Ориентировка на листе бумаги; ориентировка на поверхности
парты.
Составление на листе бумаги комбинаций из полосок и плоских
фигур, объемных фигур
Составление на листе бумаги комбинаций из полосок и плоских
фигур, объемных фигур
Вербализация пространственных ощущений

29.

Вербализация пространственных ощущений

16.04

30.

Порядок месяцев в году

23.04

31.

Порядок месяцев в году

30.04

32

Определение времени по часам и без них

7.05

33.

Определение времени по часам и без них

14.05

34.

Контрольное диагностирование

21.05

35.

Контрольное диагностирование

28.05

26.
27.

19.03
2.04
9.04

Учебно-методическое обеспечение

1.Функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных
функций;
2.Игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для развития
крупной моторики;
3.Оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью;
4.Вачков И.В. «Сказкотерапия» М. Ось-89 2001г.
5.Короткова Л.Д. « Сказкотерапия для детей дошкольного и школьного возраста» ЦГЛ М.
2003 г
6.Самоукина Н.В. «Первые шаги школьного психолога» Дубна «Феникс» 2002г.
7.Шмаков С.А. «Игры, развивающие психические качества личности школьника» ЦГЛ
Москва 2004г
8.Диагностический альбом Цветковой М.Ю., Семенович А.С. «Диагностика
топологических свойств нервной системы», Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Оценка развития
познавательной деятельности ребенка (дошкольный и младший школьный возраст)» С-П.,
«Триумф», 2007г.
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