
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа курса психокоррекционных занятий 

обучающихся 1-4 классов с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) соответствует: 

- Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

-   Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)"; 

- Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья". 

Умственная отсталость (УО) — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС).  

Обучающиеся с УО - это дети, имеющее задержанное  или неполное развитие психики, 

которое в первую очередь характеризуется нарушением способностей, проявляющихся в 

период созревания и обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, то есть 

когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Дети с легкой степенью умственной отсталости отстают в развитии от нормально 

развивающихся сверстников: позже начинают ходить, говорить, овладевать навыками 

самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они мало 

интересуются окружающим: не исследуют предметы, не проявляют любопытства к 

процессам и явлениям, происходящим в природе, социальной жизни. К концу 

дошкольного возраста их активный словарь беден, фразы односложны, дети не могут 

передать элементарное связное содержание. Пассивный словарь также значительно 

меньше по объему. Они не понимают конструкций с отрицанием, инструкций, состоящих 

их двух-трех слов, даже в школьном возрасте им трудно поддерживать беседу, так как они 

не всегда достаточно хорошо понимают вопросы собеседника. Несмотря на трудности 

формирования представлений и усвоения знаний и навыков, задержку в развитии разных 

видов деятельности, дети с незначительной умственной отсталостью имеют возможности 



для развития. У них сохранно конкретное мышление, они способны ориентироваться в 

практических ситуациях, у большинства эмоционально-волевая сфера более сохранна, чем 

познавательная, они охотно включаются в трудовую деятельность. 

      Дети с легкой степенью умственной отсталости вследствие недоразвития 

познавательной деятельности и личности в целом испытывают определённые трудности в 

процессе обучения, требующем понимания сообщаемых сведений, запоминания, 

воспроизведения и применения их на практике. Для продвижения ребёнка с легкой 

степенью умственной отсталости в общем развитии, для усвоения им знаний, умений и 

навыков необходимо специально организованная система обучения и воспитания, 

включающая в себя психологическую коррекцию основных психических процессов, 

эмоционально-волевой, коммуникативной и моторно-двигательной сфер. Особенно 

важным представляется формирование и развитие познавательных процессов, поскольку 

именно мыслительной деятельности, базирующейся на адекватном восприятии, 

достаточно развитых внимании и памяти создаёт основу для продвижения умственно 

отсталого ребёнка в развитии, способствует усвоению учебной программы и закладывает 

базу для социально-трудовой адаптации обучающихся. 

 

В ходе психокоррекционных занятий осуществляется психолого-педагогическое 

воздействие, направленное на диагностику и коррекцию отклонений в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные 

направления работы: познавательная сфера (формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); 

эмоционально-волевая сфера (формирование способности к саморегуляции собственного 

психоэмоционального состояния, развитие критической оценки к своим поведенческим 

реакциям); коммуникативная сфера и социальная адаптация (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения).  

Основной целью данной программы является формирование адекватного 

представления обучающихся об окружающей действительности с помощью комплексного 

развития психических и сенсомоторных функций для повышения уровня социальной 

адаптации личности. 

 Задачи коррекционного курса:  



-обогащение познавательного опыта (на основе формирования умений наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений), нацеленное на 

развитие внимания, памяти, мышления, речи, воображения;  

- формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей среды; 

- формирование пространственно-временных ориентировок;  

- развитие учебной мотивации;  

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе;  

- развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля и саморегуляции;  

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в  

семье, классе);   

-формирование и развитие навыков социального поведения.  

Приемы и методы, используемые на занятиях - игра; наглядный, практический, словесный 

методы; наблюдение; собеседование; анализ результатов деятельности; учёт реальных и 

перспективных индивидуальных возможностей ребенка; эмоционально-положительный 

настрой.  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

1. Проведение психолого-педагогического обследования с целью определения 

актуальных особенностей развития обучающихся, а именно: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика. 

 -анализа результатов обследования с целью создания проекта коррекционных 

мероприятий. 

         В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (интервьюирование), 



- психолого-педагогическое обследование, 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

- беседы с учащимися, учителями и родителями, 

- изучение продуктов деятельности ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.), 

оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися). 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

направленных на коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся с целью 

повышения уровня и качества освоения обучающимися содержания образовательной 

программы. Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающихся (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

- разработку оптимальных для развития обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, 

методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

- занятия индивидуальные и групповые, 

- игры, упражнения, этюды 

- психокоррекционные методики. 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам реализации 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. Консультативная работа включает: 

 - психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся; 



- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, разработка 

методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями). Информационно-

просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей; 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-педагогической компетентности. 

 

 Программа курса психокоррекционных занятий с обучающимися 1-4 классов 

проводится в индивидуальной и групповой форме. Время активного участия 

обучающегося в программе 220 минут (5 занятий) в течение 2 недель.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПСИХОКОРРЕКЦИОНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Рабочая программа коррекционного курса "Психокоррекция" состоит из трех 

взаимосвязанных разделов. 

1. Развитие познавательных функций 

2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

3. Развитие коммуникативной сферы. 

 

1. Развитие познавательных функций 

            Обучение приёмам действия по образцу и правилам. Развитие произвольности 

психических процессов. Развитие слухового, зрительного восприятия.  Развитие тонкой 



моторики. Развитие графомоторных навыков. Коррекция внимания и свойств внимания. 

Коррекция памяти. Коррекция мышления и мыслительных операций. Развитие внутреннего 

плана действий. Расширение кругозора и словарного запаса. Развитие речевой активности. 

Развитие словесно-логического и пространственно-образного мышления. Развитие 

воображения и творческих способностей. 

 

2. Развитие эмоционально-личностной сферы 

Познакомить обучающихся с основными эмоциями: интересом, радостью, 

удивлением, грустью, гневом, страхом, чувством вины. Способствовать обогащению 

эмоциональной сферы обучающихся. Учить обучающихся распознавать эмоциональные 

проявления других людей по различным признакам (мимике, пантомимике, интонации). 

Дать обучающимся понятие о разделение эмоций на положительные и отрицательные. 

Способствовать открытому проявлению эмоций и чувств различными социально 

приемлемыми способами (словесными, физическими, творческими). Помочь 

обучающемуся отреагировать имеющиеся отрицательные эмоции (тревожность, страх, 

гнев), препятствующие его полноценному личностному развитию. Научить распознавать 

разницу между чувствами и поступками (нет плохих чувств, есть плохие поступки). 

Обогащать словарь обучающихся за счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства, 

настроения.  Обучить навыкам саморасслабления и саморегуляции. 

3. Развитие коммуникативной сферы 

Обогащение поведенческого репертуара учащихся социально приемлемыми 

навыками взаимодействия в конфликтной ситуации, игровой ситуации, ситуации 

повседневного общения. Развитие средств невербального общения. Формирование умений 

сотрудничать, работать в мини-группе. Формирование уверенности в себе и в успешном 

поведении, приобретение практических навыков в общении. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Раздел Виды учебной деятельности Количе

ство 

часов 

1 Психолого-педагогическое обследование  

 

 

60 

минут 

1.1 Диагностика развития 

познавательной сферы  

Психодиагностические методики: 

Готовность к школе: Тест Керна-

Йирасека; 

Память: методика «7 слов», «7 картинок»; 

Восприятие: "Эталоны". 



1.2 Диагностика развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

обучающихся 

Психодиагностические методики: 

тест "Дерево с человечками", "Связь 

эмоциональных состояний с мимикой", 

"Изучение особенностей использования 

мимики и пантомимики при 

демонстрации заданной эмоции", 

"Изучение понимания детьми 

графических изображений эмоций", 

"Изучение понимания детьми 

эмоциональных состояний людей в 

конкретных жизненных ситуациях". 

2 Коррекция процессов 

внимания и памяти 

Учится выполнять упражнения: 

"Перепутанные линии", "Корректурная 

проба", "таблицы Шульте" с нахождением 

чисел от 1 до 5 и от 10 до 5; учится 

выполнять тест   "Лабильность 

мышления" адаптированный вариант. 

 

Учится выполнять упражнения: "10 слов", 

"10 предметов", "Пиктограмма". 

Осваивает приемы запоминания в играх: 

"Ассоциации", "Кораблик", 

"Придумываем рассказ по очереди", 

"Фильм", "Испорченный телефончик". 

40 

минут 

3 Коррекция процессов 

мышления 

1. Развитие наглядно-действенного 

мышления 

Учится выполнять упражнения: 

"Квадраты Никитина", "Разрезные 

картинки"; собирать пазлы, 

конструировать. 

2. Развитие пространственно-образного 

мышления 

Учится выполнять упражнения: 

"Графический узор"; собирать предметы 

из геометрических фигур по схеме; 

Учится играть в игры "Муха" 1-й уровень 

(с опорой на схему); 

3. Развитие понятийного мышления 

Учится классифицировать, выполнять 

упражнение исключение «лишнего», 

обобщать, сравнивать, выделять общее и 

различное при обследовании предметов, 

их изображений. 

4. Развитие словесно-логического 

мышления 

Учится понимать смысл сюжетных 

картинок, 

располагать в смысловом порядке 2-3 

ситуационных картинки. 

40 

минут 

4 Развитие эмоционально-

волевой сферы 

Понимает (с помощью) собственные 

эмоциональные состояния. Выражает (с 

помощью)  эмоции и чувства различными 

40 

минут 



способами . Учиться распознавать 

эмоциональные проявления других людей 

по различным признакам (мимике, 

пантомимике, интонации). Учится 

распознавать разницу между чувствами и 

поступками ( нет плохих чувств, есть 

плохие поступки). Обогащает словарь за 

счет слов, обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроения. Учится 

методам саморасслабления и 

саморегуляции. 

5 Развитие 

коммуникационных 

навыков 

1 класс 

Участвует в играх и этюдах, 

направленных на сплочение детского 

коллектива, формирование навыков 

взаимодействия, формирование навыков 

невербального общения; отработку 

умений речевого взаимодействия, умений 

вербального общения в различных 

жизненных ситуациях. Выполняет этюды: 

"Давайте поздороваемся", "Доброе 

животное", "Приклей пятачок", "Узнай по 

голосу", "Ласковое имя", "Угадай 

животное", "Жизнь в лесу", "Знакомство", 

"У меня зазвонил телефон". 

 

2 класс 

Участвует в играх и этюдах, 

направленных на сплочение детского 

коллектива, формирование навыков 

взаимодействия, формирование навыков 

невербального общения; отработку 

умений речевого взаимодействия, умений 

вербального общения в различных 

жизненных ситуациях. Выполняет этюды: 

"Давайте поздороваемся", "Доброе 

животное", "Приклей пятачок", "Узнай по 

голосу", "Ласковое имя", "Угадай 

животное", "Жизнь в лесу", "Знакомство", 

"У меня зазвонил телефон". 

 

3 класс 

Участвует в групповом обсуждении.  

Развивает умение работать в группе. 

Участвует в коллективных играх. 

Выполняет упражнения: "Мой идеальный 

друг", "Комплименты", "Мы тебя любим", 

"Распускающийся бутон", "Газета о 

нашем классе", "Командная игра", 

"Паутина". 

 

4 класс 

40 

минут 



Формирует навыки сотрудничества и 

умение соревноваться со сверстниками, 

правильно воспринимать и сравнивать 

свои достижения с успехами других. 

Учится устанавливать доверительные, 

дружеские отношения с товарищами. 

Играет в игры: "Калейдоскоп", "Я знаю, 

что ты...", "Путаница", "Дракон кусает 

свой хвост", "Восковая палочка". 

Выполняет упражнения: "Подари 

улыбку", Здравствуйте", "Мы похожи - мы 

отличаемся", "Свет мой, зеркальце, 

скажи..." 

   Итого: 

220 

минут 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

   Данная психокоррекционная программа должна обеспечить достижение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

           Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования – введения обучающихся с легкой степенью умственной отсталости в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом, включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

           Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению.  

           Создание комфортных коррекционно-развивающих условий для обучающихся с 

ОВЗ, способствующих коррекции и развитию познавательных процессов и личностных 

особенностей должны научить обучающихся с легкой степенью умственной отсталости:  

- распознавать и выражать свои эмоции;                                                                                       

- управлять своим поведением в зависимости от эмоционального состояния;                                          

- элементам логического рассуждения;  

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

- сравнивать предметы, понятия; 

- уметь копировать образец, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный 

образ; 



- самостоятельно выполнить задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- работать в группе (при групповых формах работы). 

 

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (оценка 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями) 

Программа   оценки также включает: 

1)  перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся; 

2)  перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой поведения, 

его социальным 

рисунком), в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

сформированность 

навыков коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со взрослыми 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

 сформированность 

навыков коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать 

поддерживать коммуникацию 

сверстниками 

владение средствами 

коммуникации 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодеиствия 

способность правильно 

применить ритуалы 

социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

 

         В результате обучения по данной программе у детей с легкой степенью умственной 

отсталости должны сформироваться: 

- положительная мотивация к учению,  

- умение учиться,  

- умение получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности.  



- готовность к дальнейшему профессиональному образованию. 

Основной показатель качества освоения программы – личностный рост 

обучающегося, его самореализация 

и определение своего места в детском коллективе,  переход в среднюю школу и обучение 

по АООП ООО вариант 8.1. 

Состав базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию 

со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 

этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

 Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

       Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. С учетом возрастных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные действия рассматриваются на 

различных этапах обучения. 

 

Характеристика базовых учебных действий в соответствии с этапами обучения 

 

Личностные                    

учебные действия 

Включают следующие умения: 

осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 

друга;  

способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому 

ее восприятию;  

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 



понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе 

Коммуникативные   

учебные действия 

Включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, 

ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту;  

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения 

других участников спорной ситуации 

Регулятивные          

учебные действия 

Включают следующие умения: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения);  

пользоваться учебной мебелью; 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место;  

передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения;  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; • 

активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные      

учебные действия 

Относятся следующие умения: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать;  

писать;  

выполнять арифметические действия; 

наблюдать; 

работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, 



таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других 

носителях). 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Электронная продукция 

 

Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I – IV классов). Часть 

1. Книга для учителя. – 4-е изд., стер. – М.: «Ось-89», 2008. 

 

2. Материалы к урокам психологического развития. - – 4-е изд., стер. – М.: «Ось-89», 2008. 

 

Печатные пособия 

 

1.Карточки. 

2.Иллюстрации. 

3.Плакаты. 

4. Раздаточные листы. 

 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

 

Ноутбук. 

Принтер. 

Доска с магнитами. 

Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

Стол учительский. 

Ученические стол с комплектом стульев на 5 человек. 

 

Игровой материал 

Пазлы. 

Лото. 

Мозаика. 

Дидактические и настольные игры. 


