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Целью  реализации  основной  образовательной  программы  общего  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  4  класс  общего  образования  по   предмету  «Развитие  психомоторики  и  сенсорных  процессов»
является:   усвоение содержания учебного предмета «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» и достижение обучающимися
результатов  изучения  в  соответствии  с  требованиями,  установленными Федеральным государственным  образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общего образования обучающихся с умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  1-4  классы  общего  образования  и  Адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  обучения  для  обучающихся  с  расстройствами  аутистического  спектра  и  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) МАОУ СОШ №14.

Программа составлена в соответствии с  требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта
общего  образования  на  основании  авторской  программы  курса  коррекционных  занятий  по  «Развитию  психомоторики  и  сенсорных
процессов» для обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авт.: Л.А Метиева, Э.Я
Удалова,– Коррекционная педагогика, М.: Просвещение, 2009г.
Рабочая программа по предмету «Развитие и коррекция психомоторики и сенсорных процессов» составлена на основе:

1.  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,
2.  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020
№28;

3.Федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  детей  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями), утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599.

4.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  Порядка  организации  и   осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования от 22.03.2021 №115»

5.  Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования.
При составлении рабочей программы учитываются:
- целевые ориентиры и основные направления деятельности образовательного учреждения;
- образовательные потребности обучающихся;
- уровень способностей обучающихся;
- состояние здоровья обучающихся;
- средства учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Особенности  коррекционной  работы  в  1  классе:  увеличенный  объем  помощи  в  преодолении  нарушений  мелкой  и  крупной
моторики, перцептивной деятельности и нарушений ВПФ.  Эта работа включает развитие  общей и мелкой моторики для овладения
необходимыми  графическими навыками, коррекцию и развитие гнозиса, праксиса, мнезиса; уточнение и обогащение представлений о



пространственных  признаках  окружающих  объектах,  а  так  же  формирование  общеучебных  навыков:  планирование  деятельности,
выполнение действий по образцу, следование инструкции.  

Особенности  коррекционной  работы  в  2  классе:  дальнейшее  развитие  и  коррекция  моторного  и  сенсорного  компонентов
двигательного       анализатора, развитие и совершенствование оптического и фонетического восприятия, анализа и синтеза. Уточнение и
развитие  представлений  о  схеме  тела  и  направлениях  пространства  в  двухмерном  пространстве.  Формирование  внутреннего  плана
действий.  

Особенности коррекционной работы в 3 классе: коррекция, развитие и совершенствование  зрительного восприятия и зрительного
анализа, координация в системе «глаз – рука».  Формирование   представлений о пространственных отношениях объектов и их взаимном
расположении в двухмерном пространстве.

Особенности коррекционной работы в 4 классе:  дальнейшая коррекция,  развитие и закрепление  полноценных пространственных
и временных представлений, акустических и оптических сенсорных эталонов.  Развитие и совершенствование сложно координированных
движений.  Развитие умения планировать, контролировать свои учебные действия и критически оценивать их результаты.

1 класс
Основные цели коррекционных занятий в 1 классе - формирование на основе активизации работы всех органов чувств, адекватного

восприятия объектов и явлений окружающей действительности в совокупности их свойств. Развитие и совершенствование  крупной и
мелкой моторики для успешного овладения графическими навыками в учебной деятельности.

Задачи:
 формировать умение координировать свои движения относительно поставленной задаче, действуя по подражанию;
 развивать систему зрительно – слуходвигательной связи;
 развивать внимание и сосредоточение, учить выделять из фона и узнавать объекты зрительно, на слух и на ощупь;
 обучать  детей  использованию информации,  полученной  в  ходе  обследования  предметов  при  выполнении практических

бытовых или учебных действий;
 стимулировать речевое сопровождение собственных предметных действий;
 формировать  навыки  выполнения  сложных  подражательных  действий  по  показу  педагога,  выполнения  действий

прикладывания, примеривания, наложения, обследования поверхности предмета;
 развивать  умения действовать с большим количеством предметов, выделять предметы по одному признаку (цвет, форма,

размер, фактура и др.) в группе разнородных предметов;
 формировать умение ориентировки в пространстве (верх – низ, спереди – сзади, стороны: право - лево):
 формировать временные представления: времена года, время суток.

2 класс
Основные  цели  коррекционных  занятий  во  2  классе  –  развивать  целостность  восприятия,  развивать  на  его  основе  план

представлений; развивать ориентирование в окружающем предметном мире через овладение поисковым способом.
Задачи:

 развивать основные виды предметной и речевой деятельности;  совершенствовать точность совершаемых учебных, игровых



и бытовых действий;
 развивать представления об окружающем мире и умение выделять части предметов (проводить элементарный анализ по

вопросам педагога), описывать реальный предмет, соотносить предмет и его изображение;
 развивать навык обследования реальных предметов:  различать  их по внешним признакам при выполнении предметных

действий, находить предметы с заданным признаком среди нескольких;
 развивать  умения  манипулировать  объемным  и  плоскостным   конструктивным  материалом  по  показу  педагога  и  по

наглядному образцу;
 развивать умение ориентироваться в пространстве листа;
 совершенствовать двигательные навыки общей и мелкой моторики;
 закреплять  за  ведущей  рукой  опыта  оперирования  разными  инструментами,  формировать  навык  координированных

движений с одновременным   разграничением их функций;
развивать умение ориентироваться  во внутреннем и внешнем пространстве.  
  3 класс
Основные цели коррекционных занятий в 3 классе - продолжать формирование необходимой для развития ребенка сенсорной базы;

формировать своевременное и правильное соединение опыта со словом.  
Задачи:

 совершенствовать точность и силу движений,  способствующих улучшению качества  совершаемых действий учебного и
повседневного характера;

 развивать навык ориентироваться  во внутреннем и внешнем пространстве;  
 закреплять приемы обследования реальных предметов; закреплять представления о цвете, форме и величине предметов,

умение самостоятельно называть их, использовать результаты обследования в дидактических играх, упражнениях, действиях
с игровым, конструктивным материалом;

 развивать умение использовать внешние признаки при выполнении предметных действий в ходе продуктивной деятельности
(рисовании, аппликации, конструировании и т. д.);

 учить   определять и называть распознанный объект,   вербализировать свою деятельность, сопровождать свое обследование
словесно; развивать умение описывать предмет, используя результаты его анализа (цвет, форма целого и его частей и пр.) по
алгоритму;

 закреплять навык ориентирования в пространстве листа;
 учить определять время по часам

4 класс
Основные цели коррекционных занятий в 4 классе – закреплять навыки адекватного восприятия объектов и явлений окружающей

действительности в совокупности их свойств; продолжать корригировать и развивать на основе сформированной сенсорной базы высшие
психические функции.

Задачи:



 продолжать  развивать  перцептивные   способности  (закреплять  представления  о  сенсорных  эталонах   различных
модальностей);

 закреплять    временные  представления    (ориентация  во  временах  года,  днях  недели,  умение  определять  время  по
стрелочным часам);

 учить определять временные рамки своей деятельности и определять последовательность событий;
 продолжать развивать координированность движений,   крупную и мелкую моторику; самопроизвольно согласовывать свои

движения и действия;
 учить проводить   исследование объектов по предлагаемым педагогом  словесным и письменным алгоритмам, учитывающим

большинство признаков предмета;
 закрепить   четкое  представление  о  схеме  собственного  тела  и  стоящего  напротив,  закреплять  умение  определять

направления и положения предметов в пространстве относительно друг друга;
 развивать умение вербализировать свои ощущения и деятельность.

2. Общая характеристика учебного предмета
Данный курс предполагает создание оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств,

качеств,  признаков.  Занятия  способствуют  формированию  у  обучающихся  правильного  многогранного  полифункционального
представления  об  окружающей  действительности.  В  свою  очередь,  оптимизация  психического  развития  ребенка  способствует
эффективной социализации его в обществе.

 Коррекционная работа  требует  специально  созданной предметно-пространственной развивающей среды,  к  которой относятся
сенсорно-стимулирующее пространство, сенсорные уголки, дидактические игры и пособия.

 В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач
из нескольких разделов программы. Это способствует целостному психическому развитию ребенка. На занятиях применяются разные
формы организации детей.

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,  определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
обучающихся.

 В  программу  включены  занятия,  способствующие  овладению  представлениями  об  окружающем  мире.  Занятия  позволяют
формировать  на  основе  активизации  работы  всех  органов  чувств  адекватное  восприятие  явлений  и  объектов  окружающей
действительности в совокупности их свойств. На занятиях сконцентрированы усилия на формирование навыков общения в коллективной
деятельности.

 В программу включены темы, способствующие формированию способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем
многообразии свойств  и  признаков  его  объектов  (цветов,  вкусов,  запахов,  звуков,  ритмов).  В программе четко просматриваются два
основных направления работы: формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми
мерками,  которые  выработало  человечество  (шкала  величин,  цветовой  спектр,  система  фонем  и  др.),  и  обучение  использованию
специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо предмета.



 Развитие  сенсорной  системы  тесно  связано  с  развитием  моторной  системы,  поэтому  в  программу  включены  задачи
совершенствования координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики руки и
др.

 Овладение  сенсорными  эталонами  как  способами  ориентировки  в  предметном  мире,  формирование  сенсорно-перцептивных
действий невозможно без закрепления опыта ребенка в слове.  Через все разделы программы в качестве обязательной прошла задача
постепенного усложнения требований к проговариванию деятельности обучающихся: от овладения соответствующей терминологией до
развернутого сопровождения собственных действий речью и вербального определения цели и программы действий, т. е. планирования.

 В  каждом  занятии  предусмотрено  программой  проведение  кинезиологических  упражнений  для  развития  межполушарноrо
взаимодействия. Эти упражнения улучшают мыслительную деятельность, синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению
запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма.

 Преподавание курса связано с преподаванием других предметов государственного образовательного стандарта: чтение и развитие
речи,  письмо  и  развитие речи,  математика,  изобразительное  искусство,  трудовое  обучение,  музыка,  ритмика,  физическая  культура и
опирается на их содержание.

 Курс предусматривает изучение следующих разделов:  
 развитие моторики, графомоторных навыков;
 тактильно-двигательное восприятие;
 кинестетическое и кинетическое развитие;
 восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов;
 развитие зрительного восприятия;  
 восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств;  
 развитие слухового восприятия;
 восприятие пространства;
 восприятие времени.  
  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Коррекционный  курс  «Развитие  психомоторики  и  сенсорных  процессов»  входит  в  часть  учебного  плана,  формируемую

участниками образовательных отношений,  «Коррекционно  –  развивающая  область».  Реализация  рабочей  программы коррекционного
курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов (1- 4 класс) рассчитана на 68 занятий в каждом учебном году (34 учебные недели,
по 2 раза в неделю). Программа рассчитана на 4 года обучения – всего 272 занятия.
Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет своей целью: создание оптимальных
условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дающих правильное многогранное
полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и
более эффективной социализации его в обществе.
 Направлена на решение следующих задач:



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. 

формирование  на  основе  активизации  работы  всех  органов  чувств  адекватного  восприятия  явлений  и  объектов  окружающей
действительности в совокупности их свойств;

коррекция  недостатков  познавательной  деятельности  детей  путем  систематического  и  целенаправленного  воспитания  у  них
полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

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; 
обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии; 
исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации;
формирование точности и целенаправленности движений и действий.     

Основные принципы, на которых базируется данная программа        
Принцип системности коррекционных, профилактических  и развивающих  задач. Данный принцип направлен не просто на коррекцию
отклонений  в  развитии,  но  и  на  создание  благоприятных  условий  для  наиболее  полной  реализации  потенциальных  возможностей
гармонического развития личности в целом.
Принцип единства коррекции и диагностики, отражающий целостность процесса оказания психологической помощи в развитии ребенка.
Деятельностный принцип коррекции – определяет тактику проведения коррекционной работы, пути и способы реализации поставленных
целей.  Коррекционное  воздействие  всегда  осуществляется  в  контексте  той  или  иной  деятельности  ребенка,  являясь  средством,
ориентирующим его активность.
Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей. Этот принцип согласует требования хода психического и
личностного развития ребенка нормативному развитию, с одной стороны, и признания уникальности и неповторимости конкретного пути
развития – с другой.
Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов свидетельствует о том, что при осуществлении коррекционных
мероприятий необходимо опираться на более развитые психические процессы. Опора на эти психические процессы и использование
методов, которые их активизируют, оказываются эффективным путем коррекции интеллектуального и перцептивного развития ребенка.
Принцип возрастания сложности говорит о том, что, переходя от простого к сложному, каждое задание должно проходить ряд этапов: от
минимально простого – к максимально сложному.
Принцип учета объема и степени разнообразия материала.  Во время реализации коррекционной программы необходимо переходить к
новому объему материала только после относительной сформированности того или иного умения. Увеличивать объем материала и его
разнообразие необходимо постепенно.         



Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на обогащение чувственного познавательного опыта
на основе формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи,
нацеленное на развитие умственной деятельности школьников.

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Достижение планируемых результатов образования предполагает, что коррекционно-развивающие занятия, будут способствовать 

уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, соответственно, детских трудностей.
Важнейшей задачей занятий курса остается преодоление недостатков системы произвольной регуляции, повышение познавательной

активности и общего уровня сформированности познавательной деятельности.
Содержание занятий, реализуемое в модулях по развитию возможностей произвольной регуляции деятельности, временных пред-

ставлений, коммуникативных умений, гармонизации психоэмоционального состояния, способствует расширению сферы жизненной 
компетенции, опосредованно влияя на отношение ребенка к школе и окружающему социальному миру.

Также занятия по «Развитию психомоторики и сенсорных  процессов» направлены:
 Формирование сенсорной культуры;
 координация деятельности различных анализаторов (зрительно-двигательного, слухового, кинестетического и др.);
 развитие практических комбинаторно-конструктивных возможностей, наглядного мышления;
 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм;
 патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине;
 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных тради-

ций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества;
 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;
 здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно и социально-нравственное;
 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям.
Вся   коррекционная  работа  с  обучающимися  строится  на  основе  использования  личностно  –  ориентированного,  деятельностного,

социокультурного, функционального подходов к построению процессов обучения. 
На основе  функционального подхода наиболее эффективно реализуются задачи коррекционно – развивающей работы по формированию

функциональной грамотности, который является одним из новых ориентиров развития  содержания специального образования и заключается в
формировании комплекса жизненных умений, необходимых для самостоятельного  функционирования в социуме.

Процесс  формирования  и  развития  функциональной  грамотности  исходя  из  знаний,  умений  и  навыков,  осуществляется  на  основе
формирования навыков познавательных процессов: внимания, памяти, мышления, восприятия, воображения.

Все коррекционно - развивающие занятия  направлены на развитие всех познавательных психических процессов. Использование упражнений на
развитие разных видов памяти, внимания, мышления, воображения,   крупной и мелкой моторики, слухового и зрительного восприятия.

Таким образом, достижение эффективности результатов на уровне формирования функциональной грамотности на  коррекционных занятиях



является одним из условий успешной социализации личности ребёнка.
6. Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета

Освоение обучающимися программы, которая  создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов:
личностных  и  предметных.  В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  личностным результатам,  поскольку
именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели
современного  образования  ―  введения  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  культуру,
овладение  ими  социокультурным опытом.  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.
Планируемые личностные и предметные результаты освоения учебного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»

1 класс  
Минимальный уровень

— Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога.
— Правильно пользоваться письменными принадлежностями.
— Различать и называть основные цвета.
— Различать и называть геометрические фигуры.
— Составлять предмет из 2—3 частей.  
— Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов.  
— Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым сенсорным эталонам.  
— Различать речевые и неречевые звуки.
— Ориентироваться на собственном теле.   

Достаточный уровень
— Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога.
— Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные изображения.  
— Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, величина, цвет.  
— Различать и называть основные цвета.
— Классифицировать геометрические фигуры.
— Составлять предмет из 2—3 частей.
— Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов.  
— Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов.  
— Классифицировать  предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым сенсорным эталонам,  делать простейшие

обобщения.  
— Различать речевые и неречевые звуки.
— Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги.



— Выделять части суток и определять порядок дней недели.   

Личностные результаты:
– Понимать, что можно и чего нельзя.
– Присутствие у ребёнка любознательности.  
– В предложенных педагогом ситуациях, соблюдать простые правила поведения общепринятые для всех.  

 
2 класс

Минимальный уровень
— Выполнять движения по двухзвенной инструкции педагога.
— Выполнять выразительные движения.
— Рисовать и обводить по трафарету, штриховать.
— Определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их словом.
— Различать и называть основные цвета.
— Конструировать предметы из 3—4 геометрических фигур.
— Определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, температуре) и называть их.
— Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках.
— Различать вкусовые качества.
— Сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания.
— Различать характер мелодии.
— Ориентироваться в помещении.
— Знать  времена года.   

Достаточный уровень
— Точно выполнять движения по трехзвенной инструкции педагога.
— Выполнять выразительные движения.
— Согласовывать движения руки и глаза, обеих рук.
— Рисовать и обводить по трафарету, штриховать.
— Определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их словом.
— Различать и называть основные цвета и их оттенки.
— Конструировать предметы из 3—4 геометрических фигур.
— Узнавать предмет по части.
— Определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, температуре) и называть их.  
— Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках.  
— Делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их изображений.



— Различать вкусовые качества.
— Сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания.
— Различать характер мелодии.
— Ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении.
— Соотносить времена года с названиями месяцев.   

Личностные результаты:
— Определять и  выражать  положительное отношение к  школьной дисциплине,  направленной на  поддержание норм поведения в

Учреждении.
— В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую

очередь в отношениях со сверстниками в практике совместной деятельности.
— Оценивать  простые  ситуации  и  однозначные  поступки  как  «хорошие»  или  «плохие»  с  позиции  важности  исполнения  роли

«хорошего ученика».
— Выражать свое эмоциональное состояние, настроение.

 
3 класс  

Минимальный уровень
— Целенаправленно выполнять действия по трехзвенной инструкции педагога.
— Дорисовывать незаконченные изображения.
— Группировать предметы по заданному признаку формы, величины или цвета.
— 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 предмета по 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 взвешивая на руке.
— Действовать по звуковому сигналу.
— Адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве;   

Достаточный уровень
— 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 руке.   — Действовать по звуковому сигналу.  
— Адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать пространственные отношения с помощью предлогов.  
— Определять время по часам.   

Личностные результаты:
—  Оценивать простые ситуации и однозначные поступки свои и окружающих людей с точки зрения общечеловеческих и российских

гражданских ценностей.
— Подчинять свое поведение заданному образцу под влиянием оценки взрослого
— Давать оценку собственной учебной деятельности, ориентируясь на образец  «хорошего ученика».
— Объяснять самому себе: что мне нравится в себе, а что – нет (личностные качества); что я делаю с удовольствием, а что – нет

(мотивы); что получается хорошо, а что  – нет (результаты);
— Определять чувства окружающих людей.  

4 класс  
Минимальный уровень

— Целенаправленно выполнять действия по трехзвенной инструкции педагога.
— Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их словом.
— Составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных оттенков.
— Конструировать формы из 4—6 элементов.
— Определять противоположные качества и свойства предметов.
— Классифицировать предметы по различным признакам.
— Распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания по запаху и вкусу.  
— Определять на слух звучание различных музыкальных инструментов.   — Моделировать расположение предметов в заданном

пространстве.
— Определять возраст людей.

 Достаточный уровень
— Целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции педагога, составлять план действий.
— Выполнять точные движения при штриховке двумя руками.
— Пользоваться элементами расслабления.
— Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их словом.
— Смешивать цвета, называть их.
— Конструировать сложные формы из 6—8 элементов.



— Находить нереальные элементы нелепых картинок.
— Определять противоположные качества и свойства предметов.
— Самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам.
— Распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания по запаху и вкусу.  
— Определять на слух звучание различных музыкальных инструментов.
— Моделировать расположение предметов в заданном пространстве.
— Определять возраст людей.

Личностные результаты:
— Понимать важность учёбы и познания нового.
— Выбирать  целевые и  смысловые установки для своих действий и поступков в  соответствии с  моральными нормами,  выделяя

нравственный аспект поведения.
— Оценивать свои потенциальные возможности в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик».
— Объяснять самому себе: что во мне хорошо, а что плохо (личностные качества и черты характера); что я хочу (цели, мотивы); что я

могу (результаты).
— Распознавать чувства других людей и сопереживать им. эмоции -различает и сравнивает материалы по тактильным ощущениям

(жёсткий, мягкий, скользкий, колючий) -узнаёт материалы по тактильным ощущениям (бумага, металл,  дерево, стекло, пластмасса)

6. Содержание учебного предмета
1 класс 
Обследование обучающихся, комплектование групп для коррекционных занятий 
Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по
«дорожке следов»).
Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты).
Развитие и координация движений кисти рук и пальцев.
Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей.
Развитие координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету.
Аппликация. Сгибание бумаги.
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних конечностей, головы.
Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом положения различных частей тела.
Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на различных музыкальных инструментах).
Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие 
Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой.
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие 



Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по зада-
нию педагога, обозначение словом положения различных частей тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на раз -
личных музыкальных инструментах).
Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом
уровне в процессе выполнения упражнений. Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур. Классификация
предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных
величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. Различение их выделения основных цветов (красный, жёлтый, зелё-
ный, синий, чёрный, белый). Конструирование фигур и предметов из составляющих частей (2-3 детали). Составление целого из частей на
разрезном наглядном материале (2-3 детали).
Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога).
Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение изменений в
предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (7 ча-
сов).
Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение
словом собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжёлый –
лёгкий).
Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых
звуков. Подражание неречевым и речевым звукам.
Раздел 8. Восприятие пространства 
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения рас-
положения предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в пространстве (вперёд,
назад…). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная
ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторана).
Раздел 9. Восприятие времени 
Сутки. Части суток.
Работа с графической моделью «Сутки».
Обозначение в речи временных представлений.
Последовательность событий (смена времени суток).
Вчера, сегодня, завтра. Дни недели.
2 класс 



Обследование обучающихся, комплектование групп для коррекционных занятий 
Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по
«дорожке следов»). Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и
координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных принадлеж-
ностей. Развитие координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафаре-
ту. Аппликация. Сгибание бумаги.
Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие 
 Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой.
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие 
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по зада-
нию педагога, обозначение словом положения различных частей тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на раз -
личных музыкальных инструментах).
Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом
уровне в процессе выполнения упражнений. Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур. Классификация
предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных
величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. Различение их выделения основных цветов (красный, жёлтый, зелё-
ный, синий, чёрный, белый). Конструирование фигур и предметов из составляющих частей (2-3 детали). Составление целого из частей на
разрезном наглядном материале (2-3 детали).
Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога).
Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение изменений в
предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (7 ча-
сов).
Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение
словом собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжёлый –
лёгкий).
Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых
звуков. Подражание неречевым и речевым звукам.
Раздел 8. Восприятие пространства 



Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения рас-
положения предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в пространстве (вперёд,
назад…). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная
ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторона).
Раздел 9. Восприятие времени 
Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи временных представлений. Последовательность собы-
тий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели.
3 класс 
Обследование обучающихся, комплектование групп для коррекционных занятий 
Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 
Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении упражнений по инструкции педагога. Выполнение целе-
направленных действий по трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. Соотношение движе-
ний с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычер-
чивание геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. Графический диктант с усложнённым заданием.
Вырезание ножницами на глаз изображений предметов.
Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие 
Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы (выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный,
круглый и т.д.). Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений
при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой.
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие
Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; вербализация собственных ощущений. Вообража-
емые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов.
Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 
Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по за-
данным параметрам формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5-6 предме-
тов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. Смешивание цветов. Определение постоянных цветов (бе-
лый снег, зелёный огурец и т.д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. Конструиро-
вание сложных форм предметов с использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-8 элемен-
тов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5-7 частей).
Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 
Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в про-
цессе рисования по памяти. Запоминание 5-6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной последовательности. Нахождение
отличительных и общих признаков на наглядном материале (2-3 предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов
нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз.



Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений)
Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё суше, влажное – мокрое), их словесное обозначение. Измерение
температуры с помощью измерительных приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка вкусо-
вых ощущений (сладкий – слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). Определение  и измерение веса разных
предметов на весах. Измерение объёма жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества предметов (чистый – грязный,
тёмный – светлый, вредный – полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть – закрыть, одеть – раздеть,
расстегнуть – застегнуть).
Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 
Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координа-
ции; выполнение упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование
чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого.
Раздел 8. Восприятие пространства 
Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с измене-
нием направления движения; предоставление словесного отчёта. Моделирование расположения различных объектов по отношению друг
к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в куколь-
ной комнате); предоставление словесного отчёта. Составление простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного
формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении зада-
ний педагога на расположение и перемещение на нём предметов, игрушек.
Раздел 9. Восприятие времени 
Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с календарём и моделью календарного года. По-
следовательность основных жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии.
4 класс 
Обследование обучающихся, комплектование групп для коррекционных занятий 
Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 
Развитие  согласованности  движений  на  разные  группы  мышц  при  выполнении  упражнений  по  инструкции  педагога.  Выполнение
целенаправленных действий по трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. Соотношение
движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками.
Вычерчивание  геометрических  фигур,  дорисовывание  симметричной  половины  изображения.  Графический  диктант  с  усложнённым
заданием. Вырезание ножницами на глаз изображений предметов.
Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие 
Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы (выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный,
круглый и т.д.). Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений при
работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой.
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие 



Произвольное  и  по  инструкции  педагога  сочетание  движений  и  поз  разных  частей  тела;  вербализация  собственных  ощущений.
Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие мышечных
зажимов.
Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов
Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по
заданным параметрам формы,  величины,  цвета.  Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из  5-6
предметов.  Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов.  Смешивание цветов.  Определение постоянных
цветов (белый снег, зелёный огурец и т.д.).  Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию.
Конструирование сложных форм предметов с использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-
8 элементов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5-7 частей).
Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 
Формирование  произвольности  зрительного  восприятия;  дорисовывание  незаконченных изображений.  Развитие  зрительной  памяти  в
процессе  рисования  по  памяти.  Запоминание  5-6  предметов,  изображений  и  воспроизведение  их  в  исходной  последовательности.
Нахождение  отличительных  и  общих  признаков  на  наглядном  материале  (2-3  предметные  или  сюжетные  картинки).  Выделение
нереальных элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз.
Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 
Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё суше, влажное – мокрое), их словесное обозначение. Измерение
температуры  с  помощью  измерительных  приборов  (градусник  для  измерения  температуры  тела,  воды,  воздуха).  Дифференцировка
вкусовых ощущений (сладкий – слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). Определение  и измерение веса
разных предметов на весах. Измерение объёма жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества предметов (чистый –
грязный, тёмный – светлый, вредный – полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть – закрыть, одеть –
раздеть, расстегнуть – застегнуть).
Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 
Характеристика  неречевых,  речевых  и  музыкальных  звуков  по  громкости,  длительности,  высоте  тона.  Развитие  слухомоторной
координации;  выполнение  упражнений  на  заданный  звук.  Определение  на  слух  звучания  различных  музыкальных  инструментов.
Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого..
Раздел  8. Восприятие пространства 
Ориентировка  в  помещении  и  на  улице;  вербализация  пространственных  отношений.  Выполнение  заданий  педагога,  связанных  с
изменением направления движения; предоставление словесного отчёта. Моделирование расположения различных объектов по отношению
друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в
кукольной комнате); предоставление словесного отчёта. Составление простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги
разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении
заданий педагога на расположение и перемещение на нём предметов, игрушек.
Раздел  9. Восприятие времени 



Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с календарём и моделью календарного
года. Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии.

7. Основные виды деятельности учащихся на уроке
В основе коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» лежит комплексный подход, предусматривающий

решение  на  одном  занятии  разных,  но  однонаправленных  задач  из  нескольких  разделов  программы,  способствующих  целостному
психическому развитию ребенка. При переходе из класса в класс задания усложняются и по объёму по сложности, что позволяет лучше
закреплять уже изученный материал. Организация: коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуально-групповой форме.
Занятия состоят из 3 этапов:  

1.Организационно-подготовительный.  На  данном  этапе  применяются  упражнения  направленные  на  снятие  психомышечного
напряжения, развитие концентрации внимания детей, пальчиковая гимнастика, упражнения на повышение энергетического потенциала,
создание положительного настроя к продуктивной совместной деятельности.

2.Основной этап. Предполагает повторение пройденного и реализацию соответствующего раздела программы.
3.Заключительный этап. На данном этапе осуществляется закрепление пройденного, рефлексия.
Общая схема проведения занятий по психомоторике:
1 этап (вводный)
Цели: создание положительного, рабочего настроя в группе. Подготовка ребёнка к предстоящей деятельности.
В  этой  части  занятия  используются:  упражнения  на  моторику,  сохранение  зрения,  дыхательные  упражнения,  стимулирующие

упражнения (повышающие энергетический потенциал: хлопки, самомассаж головы, ушных раковин, стоп, массаж кистей рук, работа с
пальцами рук).

2 этап (основной)
Цели:  коррекция сенсорных процессов и психомоторики.
Работа по теме (тематические игры и упражнения):
-  Упражнения по развитию общей и мелкой моторики.  Развитие отдельных двигательных качеств  и  особенностей  ребёнка (силы,

ловкости, быстроты, координации, равновесия).
- Упражнения на повышение функционального уровня систем организма (для тренировки дыхательной и сердечно-сосудистой систем,

активизации обменных процессов, для формирования осанки)
- Дыхательные упражнения: обучение детей 4-х фазным дыхательным упражнениям (упражнения, содержащие равные по времени

вдох-задержка-выдох-задержка)
- Соединение дыхания и движения для концентрации внимания.
- Упражнения по оптимизации тонуса и обучение необходимым приёмам релаксации.
-  Работа  с  локальными мышечными движениями (Упражнения по обучению ребёнка перекатыванию головы,  работа  с  плечевыми

суставами, упражнения для ног: повышение устойчивости, чувства опоры, равновесия).
- Обучение приёмам сохранения зрительного анализатора.



- Работа с телесными патологическими установками (Челюсть рта, губы, язык, зрение).
- Упражнения по развитию представлений о пространстве и времени, умению ориентироваться в пространстве.
- Упражнения на развитие формы, цвета, величины.
3 этап (заключительный)
Цели: проверка полученных знаний и навыков, закрепление положительных эмоций от работы, подведение итогов занятия (рефлексия)
На данном этапе осуществляется закрепление пройденного, учащимся предлагается перечислить игры, в которые они играли, что им

понравилось и что вызвало у них затруднения.
Оценка эффективности  занятий
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:   
- степень помощи, которую оказывает психолог учащимся при выполнении заданий: чем помощь  меньше, тем выше самостоятельность

учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий;
- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты

занятий;
- результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками,

но другие по своему внешнему оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;
-  косвенным  показателем  эффективности   может  быть  повышение  успеваемости  по  разным  школьным  дисциплинам,  а  также

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение
мыслительной деятельности и др.).

8.  Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Для  проведения  занятий  по  развитию  психомоторики  и  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-методический комплекс
Методическая литература:

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

2. Венгер А. А., Пилюгина Э. Г., Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка. – М.: Просвещение, 1988;
3. Ганичева И. В. Телесно – ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей работе с детьми. – М.: Книголюб, 2004;
4. Павлова Т. А. Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и младших школьников. М.: Школьная Пресса, 2004;
5. Семенович А. В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. – М.: «Академия», 2002;
6. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. Для педагога-дефектолога. – М.: Гуманит. Изд.

Центр ВЛАДОС,2001.

Информационное  обеспечение образовательного процесса
1. Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru
2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
3. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/site/all/sites
4. Учительский портал  http://www.uchportal.ru
5. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru
6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru
7. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september
8. Электронная библиотека учебников и методических материаловhttp://window.edu.ru



Тематическое планирование по коррекционному курсу 
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» в 1 классе

№
п/п

Раздел, тема занятия Кол-во часов

1 четверть. 8ч

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

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 7 ч
3 Упражнения на координацию и смену движения по команде, сигналу. 0,5
4 Дорисовывание симметричной половины изображения. 0,5
5 Дорисовывание симметричной половины изображения. 0,5
6 Вычерчивание геометрических фигур. 0,5
7 Вычерчивание геометрических фигур. 0,5
8 Упражнения «Речь – ритм – движение». 0,5
9 Упражнения «Речь – ритм – движение». 0,5
10 Графический диктант с усложненными заданиями. 0,5
11 Графический диктант с усложненными заданиями. 0,5
12 Совершенствование мелких движений (мелкая мозаика, шнуровка, выкладывание узоров из семян растений). 0,5
13 Совершенствование мелких движений (мелкая мозаика, шнуровка, выкладывание узоров из семян растений). 0,5
14 Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции. 0,5
15 Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции. 0,5
16 Упражнения на координацию и смену движения по команде, сигналу. 0,5

2 четверть. 8ч
Тактильно-двигательное восприятие 2ч

17 Закрепление тактильных ощущений при работе с глиной и пластилином. 0,5
18 Закрепление тактильных ощущений при работе с глиной и пластилином. 0,5
19 Игры с мелкой мозаикой. 0,5
20 Игры с мелкой мозаикой. 0,5

Кинестетическое и кинетическое развитие. 1,5ч
21 Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. Релаксация. 0,5
22 Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. Релаксация. 0,5



23 Воображаемые действия. 0,5
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 4,5ч

24 Группировка предметов по самостоятельно выделенным двум признакам; обозначение словом. 0,5
25 Сравнение и группировка предметов по форме, величине и цвету. 0,5
26 Использование простых мерок для измерения и сопоставления отдельных параметров предметов (по длине, 

ширине, высоте).
0,5

27 Использование простых мерок для измерения и сопоставления отдельных параметров предметов (по длине, 
ширине, высоте).

0,5

28 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 4-5 предметов. 0,5
29 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 6-10 предметов. 0,5
30 Группировка предметов сходных цветов различных оттенков. 0,5
31 Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). 0,5
32 Определение постоянных цветов. 0,5

3 четверть. 10ч
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 3ч

33 Построение по росту, сравнение величины предметов путем наложения, приложения и зрительного 
соотнесения.

0,5

34 Узнавание предмета по словесному описанию. 0,5
35 Конструирование сложных форм предметов («Технический конструктор», мелкие пазлы). 0,5
36 Конструирование сложных форм предметов («Технический конструктор», мелкие пазлы). 0,5
37 Построение по росту, сравнение величины предметов путем наложения, приложения и зрительного 

соотнесения.
0,5

38 Построение по росту, сравнение величины предметов путем наложения, приложения и зрительного 
соотнесения.

0,5

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 2,5ч
39 обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей. 0,5
40 Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов. 0,5
41 нахождение отличительных и общих признаков. 0,5
42 Определение изменений в предъявленном ряду. 0,5
43 Нахождение «лишней» игрушки. 0,5

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 
ощущений).

4,5ч

44 Контрастные температурные ощущения. 0,5



45 Контрастные температурные ощущения. 0,5
46 Различение на вкус. 0,5
47 Обозначение словом собственных ощущений. 0,5
48 Запах приятный и неприятный. 0,5
49 Различение разных предметов по признаку веса (тяжёлый – лёгкий). 0,5
50 Сравнение разных предметов по признаку веса (тяжёлый – лёгкий). 0,5
51 Профилактика и коррекция зрения. 0,5
52 Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (сравнение 2-3-х предметных 

/сюжетных/ картинок). Нахождение «нелепиц» на картинках.
0,5

4 четверть. 8ч
Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 2ч

53 Дифференциация звуков окружающей среды. Звуки природы. 0,5
54 Развитие слуховой памяти. Упражнение «Повтори числа». 0,5
55 Развитие слуховой памяти. Упражнение «Повтори слова». 0,5
56 Развитие слуховой памяти. Упражнение «Повтори слова и числа». 0,5

Восприятие пространства 3ч
57 Построение комбинаций из плоскостных или объемных геометрических фигур по инструкции учителя. 0,5
58 Определение расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве. Моделирование расположения 

предметов в пространстве.
0,5

59 Ориентация в помещении с помощью плана-рисунка. 0,5
60 Дидактическая игра «Лабиринт». 0,5
61 Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога (расстановка мебели в кукольной 

комнате).
0,5

62 Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман). 0,5
Восприятие времени. 3ч

63 Сутки. Части суток. 0,5
64 Сутки. Части суток. 0,5
65 Работа с графической моделью «Сутки». 0,5
66 Обозначение в речи временных представлений. 0,5
67 Последовательность событий (смена времени суток). 0,5
68 Вчера, сегодня, завтра. 0,5



Календарно-тематический план по коррекционному курсу 
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» во 2 классе

№ п/п Раздел, тема занятия Кол-во часов
Первая четверть

1 Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий. 0,5
Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.  14

2 Упражнения на координацию и смену движения по команде, сигналу. 0,5
3 Упражнения на координацию и смену движения по команде, сигналу. 0,5
4 Дорисовывание симметричной половины изображения. 0,5
5 Вычерчивание геометрических фигур. 0,5
6 Вычерчивание геометрических фигур. 0,5
7 Упражнения «Речь – ритм – движение». 0,5
8 Графический диктант с усложненными заданиями. 0,5
9 Графический диктант с усложненными заданиями. 0,5
10 Совершенствование мелких движений (мелкая мозаика, шнуровка, выкладывание узоров из семян растений). 0,5
11 Совершенствование мелких движений (мелкая мозаика, шнуровка, выкладывание узоров из семян растений). 0,5
12 Совершенствование мелких движений (мелкая мозаика, шнуровка, выкладывание узоров из семян растений). 0,5
13 Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции. 0,5
14 Аппликация. Сгибание бумаги 0,5
15 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних конечностей, головы. 0,5

Тактильно-двигательное восприятие. 4
16 Тонкая дифференциация предметов на ощупь с мелкими предметами. 0,5
17 Закрепление тактильных ощущений при работе с глиной и пластилином. 0,5

Вторая четверть.
18 Игры с мелкой мозаикой. 0,5
19 Профилактика и коррекция зрения. 0,5

Кинестетическое и кинетическое развитие. 3
20 Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. Релаксация. 0,5
21 Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. Релаксация. 0,5
22 Воображаемые действия. 0,5

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 15
23 Группировка предметов по самостоятельно выделенным двум признакам; обозначение словом. 0,5
24 Сравнение и группировка предметов по форме, величине и цвету. 0,5



25 Использование простых мерок для измерения и сопоставления отдельных параметров предметов (по длине, ширине, 
высоте).

0,5

26 Использование простых мерок для измерения и сопоставления отдельных параметров предметов (по длине, ширине, 
высоте).

0,5

27 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 4 – 5 предметов. 0,5
28 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 6 – 10 предметов. 0,5
29 Группировка предметов сходных цветов различных оттенков. 0,5
30 Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). 0,5
31 Определение постоянных цветов. 0,5
32 Построение по росту, сравнение величины предметов путем наложения, приложения и зрительного соотнесения. 0,5

Третья четверть.
33 Узнавание предмета по словесному описанию. 0,5
34 Конструирование сложных форм предметов («Технический конструктор», мелкие пазлы). 0,5
35 Конструирование сложных форм предметов («Технический конструктор», мелкие пазлы). 0,5
36 Построение по росту, сравнение величины предметов путем наложения, приложения и зрительного соотнесения. 0,5
37 Построение по росту, сравнение величины предметов путем наложения, приложения и зрительного соотнесения. 0,5

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 5
38 Обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей. 0,5
39 Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов. 0,5
40 Нахождение отличительных и общих признаков. 0,5
41 Определение изменений в предъявленном ряду. 0,5
42 Нахождение «лишней» игрушки. 0,5

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений). 6
43 Контрастные температурные ощущения. 0,5
44 Различение на вкус. 0,5
45 Обозначение словом собственных ощущений. 0,5
46 Запах приятный и неприятный. 0,5
47 Различение разных предметов по признаку веса (тяжёлый – лёгкий). 0,5
48 Сравнение разных предметов по признаку веса (тяжёлый – лёгкий). 0,5

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 3

49 Профилактика и коррекция зрения. 0,5
Четвертая четверть.

50 Тренировка зрительной памяти. 0,5



51 Дидактическая игра «Лабиринт с закрытыми глазами». 0,5
Восприятие пространства. 7

52 Построение комбинаций из плоскостных или объемных геометрических фигур по инструкции учителя. 0,5
53 Определение расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве. Моделирование расположения предметов 

в пространстве.
0,5

54 Ориентация в помещении с помощью плана-рисунка. 0,5
55 Дидактическая игра «Лабиринт». 0,5
56 Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога (расстановка мебели в кукольной комнате). 0,5
57 Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман). 0,5
58 Ориентировка на листе бумаги по-разному расположению (горизонтально, вертикально, под углом). 0,5

Восприятие времени. 10
59 Сутки. Части суток. 0,5
60 Работа с графической моделью «Часы». 0,5
61 Работа с графической моделью «Сутки». 0,5
62 Обозначение в речи временных представлений. 0,5
63 Обозначение в речи временных представлений. 0,5
64 Последовательность событий (смена времени суток). 0,5
65 Последовательность событий. 0,5
66 Вчера, сегодня, завтра. 0,5
67 Закрепление. 0,5
68 Повторение. 0,5



Тематическое планирование по коррекционному курсу 
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 3в классе

№
п/п

Раздел, тема занятия Кол-во часов

1 четверть. 8ч

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

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 7 ч
3 Упражнения на координацию и смену движения по команде, сигналу. 0,5
4 Дорисовывание симметричной половины изображения. 0,5
5 Дорисовывание симметричной половины изображения. 0,5
6 Вычерчивание геометрических фигур. 0,5
7 Вычерчивание геометрических фигур. 0,5
8 Упражнения «Речь – ритм – движение». 0,5
9 Упражнения «Речь – ритм – движение». 0,5
10 Графический диктант с усложненными заданиями. 0,5
11 Графический диктант с усложненными заданиями. 0,5
12 Совершенствование мелких движений (мелкая мозаика, шнуровка, выкладывание узоров из семян растений). 0,5
13 Совершенствование мелких движений (мелкая мозаика, шнуровка, выкладывание узоров из семян растений). 0,5
14 Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции. 0,5
15 Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции. 0,5
16 Упражнения на координацию и смену движения по команде, сигналу. 0,5

2 четверть. 8ч
Тактильно-двигательное восприятие 2ч

17 Закрепление тактильных ощущений при работе с глиной и пластилином. 0,5
18 Закрепление тактильных ощущений при работе с глиной и пластилином. 0,5
19 Игры с мелкой мозаикой. 0,5
20 Игры с мелкой мозаикой. 0,5

Кинестетическое и кинетическое развитие. 1,5ч
21 Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. Релаксация. 0,5
22 Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. Релаксация. 0,5



23 Воображаемые действия. 0,5
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 4,5ч

24 Группировка предметов по самостоятельно выделенным двум признакам; обозначение словом. 0,5
25 Сравнение и группировка предметов по форме, величине и цвету. 0,5
26 Использование простых мерок для измерения и сопоставления отдельных параметров предметов (по длине, 

ширине, высоте).
0,5

27 Использование простых мерок для измерения и сопоставления отдельных параметров предметов (по длине, 
ширине, высоте).

0,5

28 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 4-5 предметов. 0,5
29 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 6-10 предметов. 0,5
30 Группировка предметов сходных цветов различных оттенков. 0,5
31 Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). 0,5
32 Определение постоянных цветов. 0,5

3 четверть. 10ч
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 3ч

33 Построение по росту, сравнение величины предметов путем наложения, приложения и зрительного 
соотнесения.

0,5

34 Узнавание предмета по словесному описанию. 0,5
35 Конструирование сложных форм предметов («Технический конструктор», мелкие пазлы). 0,5
36 Конструирование сложных форм предметов («Технический конструктор», мелкие пазлы). 0,5
37 Построение по росту, сравнение величины предметов путем наложения, приложения и зрительного 

соотнесения.
0,5

38 Построение по росту, сравнение величины предметов путем наложения, приложения и зрительного 
соотнесения.

0,5

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 2,5ч
39 обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей. 0,5
40 Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов. 0,5
41 нахождение отличительных и общих признаков. 0,5
42 Определение изменений в предъявленном ряду. 0,5
43 Нахождение «лишней» игрушки. 0,5

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 
ощущений).

4,5ч

44 Контрастные температурные ощущения. 0,5



45 Контрастные температурные ощущения. 0,5
46 Различение на вкус. 0,5
47 Обозначение словом собственных ощущений. 0,5
48 Запах приятный и неприятный. 0,5
49 Различение разных предметов по признаку веса (тяжёлый – лёгкий). 0,5
50 Сравнение разных предметов по признаку веса (тяжёлый – лёгкий). 0,5
51 Профилактика и коррекция зрения. 0,5
52 Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (сравнение 2-3-х предметных 

/сюжетных/ картинок). Нахождение «нелепиц» на картинках.
0,5

4 четверть. 8ч
Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 2ч

53 Дифференциация звуков окружающей среды. Звуки природы. 0,5
54 Развитие слуховой памяти. Упражнение «Повтори числа». 0,5
55 Развитие слуховой памяти. Упражнение «Повтори слова». 0,5
56 Развитие слуховой памяти. Упражнение «Повтори слова и числа». 0,5

Восприятие пространства 3ч
57 Построение комбинаций из плоскостных или объемных геометрических фигур по инструкции учителя. 0,5
58 Определение расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве. Моделирование расположения 

предметов в пространстве.
0,5

59 Ориентация в помещении с помощью плана-рисунка. 0,5
60 Дидактическая игра «Лабиринт». 0,5
61 Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога (расстановка мебели в кукольной 

комнате).
0,5

62 Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман). 0,5
Восприятие времени. 3ч

63 Сутки. Части суток. 0,5
64 Сутки. Части суток. 0,5
65 Работа с графической моделью «Сутки». 0,5
66 Обозначение в речи временных представлений. 0,5
67 Последовательность событий (смена времени суток). 0,5
68 Вчера, сегодня, завтра. 0,5



Тематический план по развитию психомоторики и сенсорных процессов в 4г классе
№
п/п

Раздел, тема занятия Кол-во часов

Первая четверть 8
1,2 Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий 1

Развитие моторики, графомоторных навыков 7
3 Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога

(повороты, перестроения)
0,5

4 Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога
(повороты, перестроения). Закрепление

0,5

5 Формирование чувства равновесия («дорожка следов») 0,5

6 Развитие согласованности действий и движений разных частей тела  (повороты с  движениями рук,  ходьба с
изменением направления и т. д.)

0,5

7 Развитие согласованности действий и движений разных частей тела  (повороты с  движениями рук,  ходьба с
изменением направления и т. д.). Закрепление

0,5

8 Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая гимнастика 0,5

9 Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая гимнастика. Закрепление 0,5

10 Развитие навыков владения письменными принадлежностями (карандашом, ручкой) 0,5

11 Развитие навыков владения письменными принадлежностями (карандашом, ручкой). Закрепление 0,5

12 Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и штриховка 0,5

13 Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и штриховка. Закрепление 0,5

14 Развитие координации движений руки и глаза (завязывание шнурков, нанизывание бусин) 0,5

15 Работа в технике рваной аппликации 0,5

16 Сгибание бумаги. Вырезание ножницами прямых полос 0,5

Вторая четверть 7,5
Тактильно-двигательное восприятие 2

17 Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначение словом 0,5



18 Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначение словом. Закрепление. 0,5

19 Сравнение и группировка предметов по форме, величине и цвету 0,5

20 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 4-5 предметов 0,5

Кинестетическое и кинетическое развитие 1.5
21 Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация собственных ощущений. 0,5

22 Движения и позы верхних и нижних конечностей. 0,5

23 Движения и позы головы по показу, вербализация собственных ощущений 0,5

 Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 8
24 Выразительность движений. Имитация движений (оркестр, повадки зверей) 0,5

25 Выделение формы предмета, обозначение формы предмета словом 0,5

26 Выделение формы предмета, обозначение формы предмета словом. Закрепление 0,5

27 Группировка предметов и их изображений по форме (по показу: круглые, квадратные, прямоугольные, 
треугольные)

0,5

28 Подбор предметов одинаковых по форме. 0,5

29 Работа с геометрическим конструктором (по показу) 0,5

30 Подбор предметов различных по форме. 0,5

31 Различение предметов по величине (большой — маленький) 0,5

Третья четверть 10
32 Сравнение двух предметов по ширине и толщине 0,5

33 Моделирование геометрических фигур из составляющих частей по образцу 0,5

34 Знакомство с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый) 0,5

35 Различение и обозначение основных цветов. 0,5

36 Различение и обозначение основных цветов. 0,5

37 Конструирование объемных предметов из составных частей (2-3 детали) 0,5

38 Конструирование объемных предметов из составных частей (2-3 детали). Закрепление 0,5



39 Составление целого из частей (2-3 детали) на разрезном наглядном материале 0,5

Развитие зрительного восприятия 2,5
40 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по 

инструкции педагога)
0,5

41 Нахождение отличительных и общих признаков двух предметов. 0,5

42 Нахождение отличительных и общих признаков двух предметов. 0,5

43 Нахождение отличительных и общих признаков 3-4 предметов. 0,5

44 Упражнения для профилактики и коррекции зрения 0,5

Восприятие особых свойств предметов 3,5
45 Вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, соленый). 0,5

46 Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 0,5

47 Развитие обоняния (приятный запах - неприятный запах). 0,5

48 Барические ощущения (восприятие чувства тяжести: тяжелый - легкий). 0,5

49 Барические ощущения (восприятие чувства тяжести: тяжелый - легкий). Закрепление. 0,5

50 Дидактическая игра «Ощущения». 0,5

51 Закрепление тем. 0,5

Четвертая четверть 8,5
Развитие слухового восприятия 2,5

52 Выделение и различение звуков окружающей среды (стон, звон, гудение, жужжание). 0,5

53 Выделение и различение звуков окружающей среды (стон, звон, гудение, жужжание). Закрепление 0,5

54 Формирование чувства ритма. Игровые упражнения 0,5

55 Дидактическая игра «Угадай по голосу» 0,5

56 Дидактическая игра «Кто и как голос подает» (имитация крика животных) 0,5

Восприятие пространства 3,5

57 Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции 0,5



58 Моделирование расположения предметов в пространстве, вербализация пространственных отношений 0,5

59 Ориентировка в помещении (классная комната). Определение расположения предметов в помещении 0,5

60 Ориентировка в линейном ряду (крайний предмет, первый, на третьем месте и т. д.) 0,5

61 Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога (расстановка мебели в кукольной 
комнате)

0,5

62 Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, плоскостных геометрических фигур 0,5

63 Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного
(горизонтально, вертикально, под углом)

0,5

Восприятие времени 2,5
64 Определение времени по часам 0,5

65 Определение времени по часам. Закрепление 0,5

66 Длительность временных интервалов. 0,5

67 Дидактическая игра «Береги минутку». 0,5

68 Закрепление тем 0,5
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