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Пояснительная записка 

При разработке программы были использованы:  

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

/ М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017. – 365 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 

Начало обучения ребенка в школе – сложный и ответственный период в его жизни. 

Дети с проблемами в развитии испытывают большие трудности с необходимостью 

адаптации к школе. Для полноценного включения ребенка в учебно-воспитательный 

процесс необходимо укреплять его психику, развивать мышление и мелкую моторику.  

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих 

отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею 

индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести 

их дефекта, состояния здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, 

речь идёт о необходимости оказания комплексно-дифференцированной помощи детям, 

направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями 

и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации и 

интеграции их в обществе. 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление присущих обучающимся, 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического 

развития и формирование у них относительно сложных видов психофизической 

деятельности. 

Целью коррекционных занятий по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов являются: подготовить обучающегося к усвоению учебного материала, а также 

восполнить имеющиеся пробелы в его знаниях. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 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; 

 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. 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: чтение и речевая практика, письмо и развитие речи, 

математика, изобразительное искусство, трудовое обучение, музыка, ритмика, физическая 

культура и опирается на их содержание. 

 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1. Личностные результаты 

 Принятие и освоение своей социальной роли;  
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 Выражать положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на 

поддержание норм поведения в школе; 

 Проявлять потребность в общении со сверстниками и взрослыми; 

 Овладеть первоначальными навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

иметь представления об устройстве домашней и школьной жизни.  

2.2. Метапредметные результаты 

 Регулятивные: 

 Проговаривать последовательность действий при выполнении задания 

(индивидуальное комментирование); 

 Работать по предложенному плану; 

 Отличать правильно выполненное задание от ошибочного; 

 Совместно с педагогом давать эмоциональную оценку своей деятельности на занятии.  

 Коммуникативные: 

 Готовность слушать педагога и вести диалог;  

 Оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи (на 

уровне одного предложения);  

 Договариваться и находить общее решение в совместной деятельности. 

 Познавательные: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога;  

 Учиться добывать новые знания при помощи педагога: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт, информацию, полученную на занятии;  

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать, обследовать, сравнивать 

предметы (объекты) и на их основе делать доступные для обучающегося выводы. 

2.3. Предметные результаты на конец обучения в младших классах (IVкласс) 

 Минимальный уровень: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога;  

 правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения;  

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: цвет, 

величина форма;  

 различать и сравнивать разные предметы по признаку: веса (тяжелый – легкий); 

фактуре (гладкий – шершавый, твердый – мягкий);  

 различать: вкусовые качества предметов (кислый, сладкий, горький, соленый), запахи 

(приятные, неприятные);  

 различать контрастную температуру окружающих предметов и явлений (холодный – 

горячий);  

 основные геометрические фигуры;  

 речевые и неречевые звуки;  

 составлять предмет из 2 – 3 частей;  

 определять на ощупь величину объемных фигур и предметов.  

 Достаточный уровень: 

 классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения;  

 зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов;  

 выделять части суток и определять порядок дней недели;  

 выполнять несложные графические работы под диктовку; 

 ориентироваться: в помещении по инструкции педагога;  

 ориентироваться на плоскости листа бумаги (центр, верх (низ); на собственном теле 

(правая (левая) рука (нога), правая (левая) часть тела;  
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 определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под). 

  Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 

для каждого обучающегося в отдельности. Следовательно, к концу освоения данного 

коррекционного курса ребенок может не достичь планируемых результатов в полной 

мере, ввиду своих психофизиологических особенностей. 

2.3. Критерии оценки усвоения предмета 

По данному курсу обучающиеся не оцениваются, но для определения уровня 

усвоения данной программы используется метод диагностики и мониторинга. 

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным критериям. Результаты динамики представлены в виде 

«Мониторинга уровня развития детей с интеллектуальными нарушениями школьного 

возраста». 
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Мониторинг уровня развития детей с интеллектуальными нарушениями школьного возраста. 

Представления о себе и окружающем мире. 

 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

1. Представление о 

себе (я, части тела) 

Не сформировано Реагирует на имя и 

фамилию 

Знает имя, фамилию, 

возраст, пол, показывает 

некоторые части тела 

Знает и называет имя, 

фамилию, возраст, пол, 

части тела 

2. Знания других 

людей, которые их 

окружают 

Не знает Знания резко 

ограничены 

Знает имена детей 

класса, учителей 

Знает детей школы и 

сотрудников, 

ориентируется в 

должностях 

3. Знание предметов 

окружающего мира  

Не знает Знает предметы 

ближайшего окружения 

Знает и называет 

предметы, знает их 

функциональное 

назначение 

Обобщает, 

классифицирует, 

сравнивает 

4. Восприятие 

неречевых звуков 

Не различает Различает отдельные Различает некоторые 

бытовые звуки, ищет 

источник звука 

Дифференцирует 

различные звуки 

5. Восприятие 

речевых звуков 

Не воспринимает 

речевые звуки 

Ситуативное внимание к 

речи взрослого 

Узнает некоторые 

эмоционально значимых 

людей по голосам 

Тонко различает тембры, 

различает женский, 

мужской, детские голоса 

6. Понимание жестов 

и невербальных 

знаков 

Не воспринимает 

значений, передаваемых 

невербальными 

средствами 

Обращает внимание на 

жесты взрослого, но 

чаще повторяет их 

механически, не всегда 

связывает со 

значениями 

Ориентируется на жесты, 

внимателен, понимает 

достаточное количество 

общеупотребляемых 

жестов 

«Считывает» 

невербальную  

информацию более 

широко, чем набор 

жестов 

7. Понимание 

обращенной речи 

Не понимает Понимает в 

минимальном объеме, 

требуется поддержка в 

виде жестов 

Понимает обращенную 

речь на бытовом уровне, 

фразы должны носить 

элементарный, бытовой 

характер 

Достаточно хорошо 

понимает обращенную 

речь 

Сенсорное развитие  

 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

1. Зрительное Отсутствует Фиксирует взгляд на Узнает реальные Выделяет предмет в пространстве 
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восприятие 

предметов 

предмете, 

прослеживает его 

движение взглядом и 

рукой 

предметы, их 

заместители-игрушки, 

одинаковые предметы, 

соотносит реальный 

предмет и его 

изображение 

листа, на предметных, ситуативных 

картинках, рисунках. Устойчивая связь 

между зрительным образом предмета и 

словом, его обозначающем 

Знание   объемных форм 

2. Шар Не знает, не 

сличает 

Сличает с образцом Узнает по названию Сам называет. Узнает по внешнему 

виду, по свойствам, игровым 

действиям, с помощью ощупывания 

3. Куб Не знает, не 

сличает 

Сличает с образцом Узнает по названию Сам называет. Узнает по внешнему 

виду, по свойствам, игровым 

действиям, с помощью ощупывания 

4. Кирпич Не знает, не 

сличает 

Сличает с образцом Узнает по названию Сам называет. Узнает по внешнему 

виду, по свойствам, игровым 

действиям, с помощью ощупывания 

5. Конус Не знает, не 

сличает 

Сличает с образцом Узнает по названию Сам называет. Узнает по внешнему 

виду, по свойствам, игровым 

действиям, с помощью ощупывания 

6. Цилиндр Не знает, не 

сличает 

Сличает с образцом Узнает по названию Сам называет. Узнает по внешнему 

виду, по свойствам, игровым 

действиям, с помощью ощупывания 

Знание геометрических фигур 

7. Круг Не знает Сличает с образцом Узнает по названию Сам называет. Объемные 

геометрические формы соотносит с их 

плоскостными изображениями 

8. Квадрат Не знает Сличает с образцом Узнает по названию Сам называет. Объемные 

геометрические формы соотносит с их 

плоскостными изображениями 

9. Треугольник Не знает Сличает с образцом Узнает по названию Сам называет. Объемные 

геометрические формы соотносит с их 

плоскостными изображениями 

10. Овал Не знает Сличает с образцом Узнает по названию Сам называет. Объемные 
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геометрические формы соотносит с их 

плоскостными изображениями 

11. Прямоугольник Не знает Сличает с образцом Узнает по названию Сам называет. Объемные 

геометрические формы соотносит с их 

плоскостными изображениями 

Цвет предметов 

12. Красный Не выделяет, не 

принимает 

задания 

Сличает с образцом Узнает по названию Стойко знает. Использует знания в 

других видах деятельности 

13. Желтый Не выделяет, не 

принимает 

задания 

Сличает с образцом Узнает по названию Стойко знает, соотносит предметы по 

цвету 

14. Зеленый Не выделяет, не 

принимает 

задания 

Сличает с образцом Узнает по названию Стойко знает, соотносит предметы по 

цвету 

15. Синий Не выделяет, не 

принимает 

задания 

Сличает с образцом Узнает по названию Стойко знает, соотносит предметы по 

цвету 

16. Черный Не выделяет, не 

принимает 

задания 

Сличает с образцом Узнает по названию Стойко знает, соотносит предметы по 

цвету 

17. Белый Не выделяет, не 

принимает 

задания 

Сличает с образцом Узнает по названию Стойко знает, соотносит предметы по 

цвету 

18. Оттенки Не выделяет, не 

принимает 

задания 

Сличает с образцом Узнает по названию Стойко знает, соотносит предметы по 

цвету 

Величина предметов 

19. Большой-

маленький 

Не знает Дифференцирует на 

предметах 

Узнает по названию Сам называет. Сравнивает, используя 

метод наложения и приложения 

20. Высокий-низкий Не знает Дифференцирует на 

предметах 

Узнает по названию Сам называет. Сравнивает, используя 

метод наложения и приложения 

21. Длинный-короткий Не знает Дифференцирует на Узнает по названию Сам называет. Сравнивает, используя 
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предметах метод наложения и приложения 

22. Широкий-узкий Не знает Дифференцирует на 

предметах 

Узнает по названию Сам называет. Сравнивает, используя 

метод наложения и приложения 

23. Толстый-тонкий Не знает Дифференцирует на 

предметах 

Узнает по названию Сам называет. Сравнивает, используя 

метод наложения и приложения 

Тактильные ощущения 

24. Мягкий-твердый Не определяет Выделяет из двух 

контрастных 

Может найти при 

тактильном контакте 

Знает и называет свойства предметов 

без предварительного контакта с ними 

25. Холодное-горячее Не определяет Выделяет из двух 

контрастных 

Может найти при 

тактильном контакте 

Знает и называет свойства предметов 

без предварительного контакта с ними 

26. Гладкое-колючее Не определяет Выделяет из двух 

контрастных 

Может найти при 

тактильном контакте 

Знает и называет свойства предметов 

без предварительного контакта с ними 

27. Мокрое-сухое Не определяет Выделяет из двух 

контрастных 

Может найти при 

тактильном контакте 

Знает и называет свойства предметов 

без предварительного контакта с ними 

Сформированность временных образов 

28. Времена года Не ориентируется Знает частично: 

текущее время года 

Различает контрастные 

времена года: лето, 

зиму. Фиксирует 

некоторые сезонные 

изменения в жизни 

людей 

Знает времена года, их 

последовательность, характерные 

признаки 

29. Части суток Не ориентируется Различает утро, ночь Знает части суток 

нестойко, соотносит с 

режимом дня 

Соотносит части суток с режимом дня, 

деятельностью детей, движением 

ночного и дневного светил 

30. Выделение 

предметов из множества 

Не принимает 

инструкцию, не 

может выделить 

один предмет из 

множества 

Может выделить 

предметы из 

множества по одному 

заданному признаку 

Может выделить 

одинаковые предметы 

из множества по 2 

признакам с помощью 

педагога 

Может выделить группу предметов по 

цвету, форме 

31. Восприятие 

количества 

Не принимает 

задачу 

Может выполнить 

задание «Дай один» 

Может показать «один», 

«много» 

Может высказать «ни одного», «один», 

«много» 

Развитие моторики и ориентировка в пространстве 

 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 
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1. Движения кистей и 

пальцев рук 

Грубо нарушено Подвижность 

ограничена, изменен 

тонус, нажим, захват 

предмета неправильный 

Подвижность кистей 

пальцев не нарушена, но 

движения недостаточно 

скоординированы 

Мелкая моторика грубо не 

нарушена 

2. Зрительно-

двигательная 

координация 

Не прослеживает 

за передвижением 

карандаша 

Прослеживает 

непродолжительное 

расстояние, теряет 

ориентир  

Прослеживает 

сигментарно. Может 

нарисовать линию от 

заданных точек. 

Не нарушена 

3. Рисование прямых и 

волнистых линий 

Не умеет Только сопряжено с 

педагогом 

Проводит линии по 

пунктирам, по точкам 

Проводит самостоятельно 

4. Формообразующие 

линии 

Не может Может нарисовать, 

используя шаблоны, 

трафареты, сопряжено с 

педагогом 

Может нарисовать 

используя шаблон, 

трафарет, с помощью 

педагога 

Может обвести самостоятельно 

5. Закрашивание Не видит 

внутренней 

области фигуры, 

оставляет 

хаотичные 

штрихи 

Видит внутреннюю 

область фигуры, 

закрашивает, не 

учитывая направления 

штриха, выходит за 

контуры 

Видит внутреннюю 

область, но не может 

уловить ритм штриха 

Видит внутреннюю область, 

закрашивает, не выходя за 

контуры 

6. Ориентировка в 

пространстве  

Не ориентируется Выполняет сопряжено 

или по подражанию 

Ориентируется, но 

допускает ошибки, 

требуется помощь 

Ориентируется самостоятельно 

Развитие психических процессов 

 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

1. Развитие 

внимание, его 

свойств  

Отсутствуют свойства 

внимания, не понимают 

задание 

Есть предпосылки для 

развития 

Не достаточно развиты 

критерии 

Не значительное 

нарушение свойств 

внимания 

2. Развитие 

мышления, 

мыслительны

х операций 

Отсутствуют операции 

мышления, не понимает 

заданий 

Отсутствие связной, 

логической цепочки, не 

может классифицировать 

предметы, обобщать 

Задания выполняет, но 

нарушена логическая 

цепочка действий, 

обобщение не по 

ведущему признаку 

Ребенок понимает 

задание, выполняет с 

незначительными 

ошибками 

3. Развитие Не запоминает материал, Задание выполняет, но Показатели развития Показатели развития 
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памяти, видов 

памяти 

не выполняет задания имеет показатели 

развития памяти низкие  

видов памяти ниже 

среднего  

видов памяти выше 

среднего 
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3. Содержание коррекционного курса 

В образовательной области АООП определена коррекционно-развивающая 

область, которая представлена в части формируемая участниками образовательного 

процесса. Поэтому учреждение вправе само выбирать коррекционный курс и количество 

часов отведенное на него. В ГБОУ РК «Школа-интернат №24» определен коррекционный 

курс «Коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов» и на 

него отводится по 5 часов в неделю в каждом классе начального звена. Количество часов, 

отведенных на реализацию коррекционного курса «Коррекционные занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов» приведено в следующей таблице. 

Класс 

Кол-во часов 

1 доп. 1 2 3 4 

В неделю 5 5 5 5 5 

За год 165 165 170 170 170 

всего 840 

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 и др.; 

      — развитие слухового восприятия; 

      — восприятие пространства; 

      — восприятие времени; 

      --- развитие психических процессов. 

 При переходе из класса в класс задания усложняются и по объёму, и по сложности, 

что позволяет лучше закреплять уже изученный материал.  

 В зависимости от целей курса занятий выстраивается календарно-тематический 

план: последовательность прохождения разделов программы, количество часов на каждый 

из них; определяются формы работы на занятиях и их соотношения. При этом 

учитывается темп прохождения программы по основным предметам (математика, письмо 

и развитие речи, трудовое обучение, изобразительная деятельность, физическая культура 

и пр.) и соответственно подбираются методические приёмы работы с обучающимися для 

индивидуальной коррекции. Несомненно, формирование межпредметных связей 

обеспечит более успешное продвижение в обучении каждого обучающегося. 

Интегративность курса достигается не только за счёт межпредметных связей, а, главным 

образом за счёт коррекционно-развивающих приёмов, направленных на развитие 

базальных составляющих познавательной деятельности воспитанников.  

Примерное тематическое планирование   

1 дополнительный класс – 4 класс 

№ Раздел Кол-во час 

1 доп. 

класс 

Кол-во 

час 

1 класс 

Кол-во 

час 

2класс 

Кол-во 

час 

3 класс 

Кол-во 

час 

4 класс 

1 Обследование детей, 

комплектование групп 

для коррекционных 

занятий. 

21 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

Диагностика на конец 

учебного года 

21 21 21 21 21 

2 Восприятие формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

18 18 15 12 9 
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предметов 

3 Восприятие времени 27 27 30 30 30 

4 Восприятие 

пространства 

18 18 20 20 23 

5 Зрительное 

восприятие 

6 6 6 6 6 

6 Развитие психических 

процессов: внимания, 

памяти, мышления 

27 27 30 30 30 

7 Развитие тактильно-

двигательного 

восприятия 

3 3 3 3 3 

8 Развитие мелкой 

моторики, 

графомоторных 

навыков и общей 

моторики 

18 18 18 18 18 

9 Восприятие величины 6 6 6 9 6 

  165 165 170 170 170 

 Тематическое планирование каждым учителем разрабатывается самостоятельно, 

которое представляется им в рабочей программе конкретного класса. Ниже приводятся 

варианты тематического планирования коррекционного курса «Коррекционные занятия 

по развитию психомоторики и сенсорных процессов». 

Тематическое планирование 

1 дополнительный класс 

 Тема урока Кол. 

час 

 Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий 21 

1 Восприятие цвета. Различение и выделение основных цветов.  3 

2 Соотнесение предметов по цвету. ИКТ. 3 

3 Конструктивная деятельность. Анализ образца, выделение основных 

частей. 

3 

4 Конструктивная деятельность. Последовательность выполнения 

конструкции. Сравнение с образцом. 

3 

5 Восприятие времени: осень. Признаки осени. Осенние месяцы. 3 

6 Схема тела. Ориентировка на собственном теле. Части тела. 3 

7 Правая и левая рука. 3 

8 Восприятие целостного образа предметов. "Собери картинку". 3 

9 Восприятие формы. Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 3 

10 Восприятие формы. Соотнесение предметов по форме. ИКТ. 3 

11 Развитие мышления. Игры "Как это можно использовать", "Говори 

наооборот", "Бывает - не бывает". 

3 

12 Обучение игре. Игры и упражнения на соотнесение, группировку и 

сравнение предметов по цвету, форме, величине. 

3 

13 Развитие мыслительных операций (обобщение) 3 

14 Развитие тактильно-двигательного восприятия: определение на ощупь 

предметов, их формы, величины, твердости и др. "Волшебный мешочек" 

3 

15 Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков. "Соединяем точки" 3 

16 Развитие координации движений руки и глаза (завязывание, нанизывание 

предметов) 

3 

17 Развитие мыслительных операций (классификация) 3 
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18 Обучение игре. Настольные игры (лото) 3 

19 Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков.Штриховка. 3 

20 Восприятие времени: зима. Зимние месяцы. Признаки зимы. 3 

21 Восприятие пространства: справа-слева, вверху -внизу, в середине. 3 

22 Восприятие величины: большой-маленький, длинный-короткий. Сравнение 

и соотнесение предметов. 

3 

23 Восприятие величины: высокий-низкий, широкий-узкий. Сравнение и 

соотнесение предметов. 

3 

24 Восприятие пространства: ориентировка на плоскости. 3 

25 Восприятие пространства: ориентировка в пространстве помещения. 3 

26 Восприятие времени: дни недели. 3 

27 Восприятие времени: понятия "вчера", "сегодня", "завтра". 3 

28 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза. Развитие умения 

вычленять в предмете разные свойства. 

3 

29 Игры и упражения на развитие памяти, внимания, мышления "Что 

изменилось?", "Чего не стало?" 

3 

30 Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков. Соединяем линии 

по точкам. Упр. "Узелки". 

3 

31 Развитие воображения. Упр. "Незаконченный рисунок", "Точки", 

"Комбинирование" 

3 

32 Развитие наглядно-действенного мышления. Описание различных свойств 

окружающих предметов. 

3 

33 Восприятие пространства. "Где?", "Откуда?", "Куда?" (по сказкам) 3 

34 Восприятие времени. Части суток. День-ночь. 3 

35 Восприятие времени. Части суток. Утро-вечер. 3 

36 Восприятие времени. Понятия "раньше", "позже". 3 

37 Развитие мелкой моторики. Раскрашиваем и штрихуем. 3 

38 Восприятие времени: весна. Признаки весны. Весенние месяцы. 3 

39 Восприятие времени: очередность времен года, их признаки. 3 

40 Обучение игре: настольная игра "конструктор", "лего". 3 

41 Игры и упражнения на развитие общей моторики. 3 

42 Диагностика (конец учебного года) 21 

 Итого 165 

 

1 класс 

Календарно - тематическое планирование (как вариант) 

                       Тема урока Кол. час 

1 Комплектование групп для коррекционных занятий (мониторинг) 5 

2 Ориентирование на листе бумаги и в пространстве 5 

3 Манипуляции с мелкими предметами 5 

4 Рисование узоров, элементов букв и цифр 5 

5 Коррекция почерка 5 

6 Работа в прописях 5 

7 Алфавит. 5 

8 Дифференциация гласных и согласных 5 

9 Составление и чтение слогов и слов с изученными буквами. 5 

10 Устный счет 1-10 в прямом и обратном порядке 5 

11 Соседи чисел в пределах 10 5 

12 Знаки «плюс», «минус», «равно», их значение 5 

13 Решение простых примеров на сложение 5 

14 Сравнение чисел 5 
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15 Геометрические фигуры 5 

16 Дифференцированное зрительное восприятие 2 предметов: 

нахождение отличительных и общих признаков. 

5 

17 Определение изменений в предъявленном ряду. 5 

18 Нахождение «лишний» игрушки, картинки. 5 

19 Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 5 

20 Составление предложений по сюжетной картинке. 5 

21 Работа с текстом, прочитанным учителем 5 

22 Наблюдения за природой родного края 5 

23 Работа с текстом, стихотворением 5 

24 Определение расположения предметов в пространстве (вверху- 

внизу, над, под, справа- слева). 

5 

25 Движение в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад и 

т.д.) 

5 

26 Ориентировка в помещении по инструкции учителя. 5 

27 Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). 5 

28 Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, 

правая/левая сторона. 

5 

29 Сутки: части суток. Работа с графической моделью «Сутки». 5 

30 Обозначение в речи временных представлений 5 

31 Последовательность событий (смена времени суток) 5 

32 Дни недели 5 

33 Понятия: вчера, сегодня, завтра 5 

 Итого 165 

1 класс 

                       Тема урока Кол. час 

1-5 Комплектование групп для коррекционных занятий 

(мониторинг) 

5 часов 

6-8 Развитие крупной моторики 3 часа 

9-11 Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции учителя (броски в цель), ходьба по «дорожке следов». 

3 часа 

12-14 Согласованность действий и движений разных частей тела 

(повороты и броски, наклоны и повороты). 

3 часа 

15-17 Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. 3 часа 

18-20  Пальчиковая гимнастика. 3 часа 

21-23 Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей 

3 часа 

24-26 Развитие координации движений руки и глаза (нанизывание бус. 

Завязывание узелков, бантиков). 

3 часа 

27-29 Рисование (обводка, штриховка по трафарету, раскрашивание). 3 часа  

30-32 Аппликация (сгибание, отрывание, наклеивание). 3 часа 

33-35 Определение на ощупь объёмных фигур и предметов. Их величина. 3 часа 

36-39 Лепка (работа с пластилином, тестом (раскатывание). 4 часа 

40-43 Игры с мелкой и крупной мозаикой. 4 часа 

44-46 Контрастные температурные ощущения (холодный, горячий). 3 часа 

47-49 Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжёлый, лёгкий). 

3 часа 

50-52 Формирование ощущений от различных поз и движений тела. 3 часа 

53-55 Выполнение упражнений по заданию учителя, обозначение словом 

положения различных частей своего тела. 

3 часа 

56-59 Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на 4 часа 
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различных музыкальных инструментах). 

60-62 Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 

фигур (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник) на 

эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. 

3 часа 

63-64 Выделение признака; называние основных геометрических фигур. 2 часа 

65-66 Классификация предметов и их изображений по форме (на основе 

демонстрации) 

2 часа 

67-69 Работа с геометрическим конструктором 3 часа 

70-71 Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, 

длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий – низкий, 

выше – ниже, одинаковые и т.д.). 

2 часа 

72-74 Различение и выделение основных цветов (красный, жёлтый, 

зелёный, синий, чёрный, белый). 

3 часа 

75-77 Конструирование геометрических фигур и предметов из 

составляющих частей (2 - 4 детали). 

3 часа 

78-80 Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2 

– 4, 2 – 6, 2 – 8 детали с разрезами по диагонали) 

3 часа 

81-83 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза 

(обследование предметов, состоящих из 2 – 3 деталей, по инструкции 

учителя). 

3 часа 

84-86 Дифференцированное зрительное восприятие 2 предметов: 

нахождение отличительных и общих признаков. 

3 часа 

87-89 Определение изменений в предъявленном ряду. 3 часа 

90-92 Нахождение «лишний» игрушки, картинки. 3 часа 

93-95 Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 3 часа 

96-98 Контрастные температурные ощущения (холодный/горячий) 3 часа 

99-101 Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, солёный) 3 часа 

102-104 Обозначение словом собственных ощущений (запах приятный и 

неприятный) 

3 часа 

105-107 Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжёлый/ лёгкий) 

3 часа 

108-113 Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, 

жужжание) и музыкальных звуков. 

6 часов 

114-119 Различение речевых и неречевых звуков. 6 часов 

120-124 Подражание неречевым и речевым звукам. 5 часа 

125-127 Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой(левой 

рукой) ноги, правой/левой части тела. 

3 часа 

128-130 Определение расположения предметов в пространстве (вверху- 

внизу, над, под, справа- слева). 

3 часа 

131-133 Движение в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад и 

т.д.) 

3 часа 

134-136 Ориентировка в помещении по инструкции учителя. 3 часа 

137-139 Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). 3 часа 

140 Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, 

правая/левая сторона. 

1 час 

141-146 Сутки: части суток. Работа с графической моделью «Сутки». 6 часов 

147-149 Обозначение в речи временных представлений 3 часа 

150-152 Последовательность событий (смена времени суток) 3 часа   

153-155 Дни недели 3 часа 

156-158 Понятия: вчера, сегодня, завтра 3 часа 

159-165 Проведение мониторинга в конце учебного года 

Итого:  

7 часов 

165 ч. 
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2 класс 

                            Календарно - тематическое планирование (как вариант) 

     №                  Тема урока Кол. –во 

часов 

1-2 Комплектование групп для коррекционных занятий (мониторинг) 2  

3 - 5 Обучение целенаправленным действиям по инструкции учителя. 3 

6 - 8 Координация движений (игры с обручем, гимнастические палки). 

Координация движений (игры «Тир». Игры с мячом) 

3 

9 - 11 Пальчиковая  гимнастика с речевым сопровождением. 3  

12 - 14 Обводка и рисование по трафарету 3  

15 - 17 Штриховка в разных направлениях. 3  

18 - 20 Синхронность работы обеих рук (шнуровка, нанизывание). 3  

21 - 23 Работа с инструментами (ножницы). Аппликация. 3  

24 - 26 Графический диктант по показу. 3  

27 - 29 Определение на ощупь объёмных  предметов с разными свойствами 3  

30 -32 Определение на ощупь формы плоскостных предметов по контуру. 3  

33 - 35 Работа с пластилином и глиной (твёрдое и мягкое состояние). 3  

36 - 38 Игры со средней и мелкой мозаикой. 3  

39 - 41 Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных 

предметов 

3  

42 - 44 Восприятие чувства тяжести от разных предметов, словесное 

обозначение. 

3  

45 - 47 Сравнение трёх предметов по весу (тяжёлый - средний - лёгкий) 3  

48 - 50 Формирование ощущений от статистических и динамических  

движений различных частей тела. 

3  

51 - 53 Игра «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. 3  

54 -56 Имитация движений и поз (повадки животных, природные 

явления). 

3  

57 - 59 Формирование набора эталонов геометрических фигур и их 

вариантов, обобщение словом. 

3  

60 - 62 Сравнение 3-4 предметов по основным параметрам величины, 

обозначение словом. 

3  

63 - 65 Группировка предметов по 1-2 признакам (по форме и величине, по 

цвету и форме). 

3  

66 - 68 Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному 

признаку. 

3  

69 - 71 Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным 

цветам. 

3  

72 - 74 Сигнальная роль цвета (пожарная машина, скорая помощь). 3  

75 - 77 Конструирование предметов из геометрических фигур (3-4 детали: 

машины, дом, забор и т.д.). 

3  

78 - 80 Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 3  

81 - 83 Составление целого из частей на разрезном наглядном материале 

(8-10 детали с разрезами по диагонали). 

3  

84 - 86 Формирование  произвольности зрительного восприятия и развитие 

зрительной памяти 

3  

87 - 89 Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, 

предметов 

3  

90 - 92 Нахождение различий у двух  сходных сюжетных картинок 3  

93 - 95 Различение «наложенных» изображений предметов (3-4 3  
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изображения). 

96 - 98 Запоминание 3-4 предметов, игрушек и воспроизведение их в 

исходной последовательности. 

3  

99 - 101 Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 3  

102 - 104 Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных 

предметов. 

3  

105 - 107 Измерение температуры воздуха с помощью градусника. 3  

108 - 110 Вкусовые качества (сладкое - горькое, сырое – варёное), 

обозначение словом вкусовых ощущений. 

3  

111- 113 Контрастные ароматы (резкий – мягкий, свежий – испорченный). 3  

114 - 116  Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, 

брусок), словесное обозначение барических ощущений. 

3  

117 - 119 Сравнение трёх предметов по весу (тяжёлый – средний - лёгкий).  3  

120 -122 Дифференцирование звуков шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, бубен, 

гармошка, ложки). 

3  

123 - 125 Характеристика звуков по громкости и длительности  (шумы, звуки 

музыки и речи). 

3  

126 - 128 Различение мелодии по характеру (весёлая -грустная). 3  

129 - 131 Подражание звукам окружающей среды. 3  

132 - 134 Различение по голосу знакомых людей.  3  

135 - 137 Ориентировка в помещении, понятия: близко, ближе, далеко, 

дальше, движение в заданном направлении, обозначение словом 

направления движения. 

3  

138 - 140 Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). 3  

141 - 143 Расположение плоскостных и объёмных предметов в вертикальном 

и горизонтальном поле листа. 

3  

144 - 146 Словесное обозначение пространственных отношений между 

конкретными объектами. 

3  

147 - 149 Пространственная ориентировка на поверхности парты. 3  

150 - 152 Порядок месяцев в году. 3  

153 - 155 Времена года. Работа с графической моделью «Времена года». 3  

156 - 158 Измерение и определение времени (сутки, неделя, месяц).  3  

159 -161 Часы, их составляющие (циферблат, стрелка). Определение 

времени по часам (с точность до часа). 

3  

162 - 165 Обследование детей в конце учебного года (мониторинг) 4  

 

3 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Дидактическая игра «Найди отличия», по теме: «Осень. Признаки 

осени». 

3 

2 Зарисовки на листе. Ориентировка: правая, левая, верх, низ. 3 

3 Составление предложений по теме: «Труд людей осенью».  3 

4 Понятия «впереди», «сзади», «между». Игра «Зашифрованный рисунок». 3 

5 Чтение слов и предложений по слогам по теме: «Школа». 3 

6 Цифры от 0 до 10. Математическая игра «Соседи числа». 3 

7 Геометрические фигуры. Геометрическая аппликация «Мой дом». 3 

8 Игры на развитие внимания: «Найди лишнее», «Что пропало?». 3 

9 Отгадывание загадок по теме «Школьные принадлежности». Рисование 

по теме. 

3 
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10 «Сгруппируй предметы» по теме: «Одежда, обувь». 3 

11 Двузначные числа. Упражнение «Муха». 3 

12 Состав двузначного числа. Упражнение «Раскрась девятое». 3 

13 Состав двузначного числа. Упражнение «Что перепутал художник?». 3 

14 «Исключи лишнее» по теме: «Моя одежда». 3 

15 Числовой ряд. Настольная игра «Лабиринт». 3 

16 Овощи и фрукты – разные продукты. Игра «Найди отличия». 3 

17 Зима. Зимние забавы. Собирание пазлов «Зимний день». 3 

18 Единицы длины. Дециметр. Упражнения: «Гусеница», «Весёлое 

путешествие». 

3 

19 Второй десяток. Упражнение «Продолжи логический ряд». 3 

20 Жизнь зверей зимой. «Что перепутал художник?». 3 

21 Разучивание короткого стихотворения о зиме. Придумывание движений, 

соответствующих тексту. 

3 

22 Сложение чисел. Упражнение «Игра в снежки». 3 

23 Игра «Найди отличия» по теме: «Мой класс». 3 

24 «Продолжи логический ряд». Числа 11, 12, 13. 3 

25 Игра «Лабиринты». Числа 14, 15, 16. 3 

26 «Продолжи числовой ряд». Числа 17, 18, 19. 3 

27 «Исключи лишнее». Число 20. Состав чисел в пределах 20. 3 

28 Игры на развитие внимания и памяти. «Что под ладошкой?». 3 

29 Игры на внимание. «Хлопни, если услышишь», по теме «Школьные 

принадлежности». 

3 

30 Графический диктант «Продолжи рисунок». 3 

31 Счёт по образцу. Сравнение чисел по заданию учителя. Понятия 

«далеко, близко». 

3 

32 Дидактическая игра «Найди совпадения». 3 

33 «Какая твоя мама?» (подбор прилагательных). 3 

34 Разучивание короткого стихотворения о маме. 3 

35 Кукольный театр «Волшебный мешочек». Придумывание сюжета для 

выбранных героев. 

3 

36 Дидактическая игра «Мозайка». 3 

37 Пальчиковые игры. «Весёлые гномики». 3 

38 Упражнение «Исключи лишнее», по теме: «Геометрические фигуры». 3 

39 Игры на развитие внимания и памяти. «Топ - хлоп?». 3 

40 Графические задания в тетради. «Раскрась вторую половинку» по теме»: 

«Домашние животные». 

3 

41 Составление 3D моделей из деталей магнитного конструктора по 

заданной схеме. 

3 

42 «Зрительный диктант». Нумерация чисел в пределах 20 3 

43 Упражнение «Угадай слово» по теме: «Части тела». 3 

44 Графический диктант по теме: «Многоугольники». 3 

45 Математические загадки в стихах. 3 

46 Ориентировка в пространстве. Понятия «широкий, поуже, ещё уже, 

самый узкий». 

3 

47 Игра на развитие внимания «Скажи наоборот». 3 

48 Математический диктант «Пятый лишний». 3 

49 Дидактическая игра «Футбол» (числа-соседи в пределах 30). 3 

50 Разучивание короткого стихотворения о весне. Придумывание 

движений, соответствующих тексту. 

3 

51 «Разложи и расскажи» (составление рассказа по серии картинок). 3 
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52 Игра «Справа, слева я стучу – перепутать не хочу!» 3 

53 Дидактическая игра «Где чей домик?». 3 

54 «Объясни словечко» (огород, рассада, пересадка). 3 

55 Разучивание короткого стихотворения о лете. Придумывание движений, 

соответствующих тексту. 

3 

56 Графические задания в тетради. «Раскрась вторую половинку» по теме: 

«Насекомые». 

3 

57 Повторение изученного материала. 2 

 Всего за год 170 

 

4 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Обследование детей, комплектование групп для коррекционных 

занятий. 

3 

 Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков  

2 Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по 

инструкции педагога). 

3 

3 Соотношение движений с поданным звуковым сигналом (1 хлопок – 

бег вперед, 2 хлопка – бег назад, т. д.). 

3 

4 Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции 

педагога (поворот направо – 2 шага вперед – 1 шаг назад); словесный 

отчет о выполнении.  

3 

5 Совершенствование точности мелких движений рук (мелкая мозаика, 

«Лего»). 

3 

6 Графический диктант с усложненными заданиями. 3 

7 Вычерчивание геометрических фигур (окружность, квадрат, 

треугольник). 

3 

8 Дорисовывание симметричной половины изображения. 3 

9 Вырезание ножницами «на глаз» изображений предметов (елочка, 

снежинка, яблоко). 

3 

 Тактильно-двигательное восприятие  

10 Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и 

свойствам (выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, горячий). 

3 

11 Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином и 

глиной, солёным тестом. 

3 

12 Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими предметами). 3 

13 Игры с мелкой мозаикой. 3 

 Кинестетическое и кинетическое развитие  

14 Сочетание движений и поз различных частей тела (по инструкции 

педагога); вербализация поз и действий. 

3 

15 Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 3 

16 Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, 

наколоть дров, прополоскать белье). 

3 

 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов 

 

17 Группировка предметов по самостоятельно выделенным двум 

признакам; обозначение словом. 

3 

18 Сравнение и группировка предметов по форме, величине и цвету.  3 

19 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным 

признакам из 4 – 5 предметов. 

3 

20 Использование простых мерок для измерения и сопоставления 3 
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отдельных параметров предметов (по длине, ширине, высоте). 

21 Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). Определение 

постоянных цветов. Дидактическая игра «Назови цвет». 

3 

22 Конструирование сложных форм предметов («Технический 

конструктор», мелкие пазлы). 

3 

23 Узнавание предмета по одному элементу.  3 

24 Узнавание предмета по словесному описанию. Дидактическая игра 

«Узнай по описанию». 

3 

 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  

25 Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (сравнение 2-3-х предметных /сюжетных картинок). 

3 

26 Нахождение «нелепиц» на картинках. 3 

27 Дидактическая игра «Лабиринт». 3 

28 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Нарисуй по 

памяти».  

3 

29 Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 3 

 Восприятие особых свойств предметов  

30 Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – 

влажное – мокрое, т. д.); их словесное обозначение. 

3 

31 Температура. Градусники для измерения температуры тела, воды, 

воздуха. 

3 

32 Развитие дифференцированных вкусовых ощущений (сладкий – 

слаще, кислый – кислее, т. д.); их словесное обозначение. 

3 

33 Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, цветов, 

парфюмерии). Дидактическая игра «Угадай предмет по запаху». 

3 

34 Упражнения в измерении веса предметов на весах. 3 

35 Определение противоположных качеств предметов (чистый – 

грязный, темный – светлый, вредный – полезный). 

3 

36 Определение противоположных действий, совершаемых с 

предметами (открыть – закрыть, расстегнуть – застегнуть, одеть – 

раздеть). 

3 

 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти  

37 Различение звуков по длительности и громкости (неречевых, речевых, 

музыкальных). 

3 

38 Дифференцировка звуков по громкости и по высоте тона (неречевых, 

речевых, музыкальных). Дидактическая игра.  

3 

39 «Определи самый громкий /высокий / звук». Развитие слухомоторной 

координации. Дидактическая игра «Запрещенный звук». 

3 

40 Определение на слух звучания различных музыкальных 

инструментов. Дидактическая игра «Угадай, что звучит». 

Формирование чувства ритма. Игровые упражнения. 

3 

41 Дидактическая игра «Угадай по голосу» (ребенок, взрослый, пожилой, 

измененный голос ребенка). 

3 

 Восприятие пространства  

42 Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции. 3 

43 Определение расположения предметов в ближнем и дальнем 

пространстве. 

3 

44 Моделирование расположения предметов в пространстве; 

вербализация пространственных отношений.  

3 

45 Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога 

(расстановка мебели в кукольной комнате). 

3 

46 Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, 3 
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альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом). 

 Восприятие времени  

47 Меры времени: минута. 1час = 60 мин. Выполнение задание на 

мягком модуле.  

3 

48 Меры времени: сутки. 1сутки = 24 ч. Подвижная игра «День – ночь». 3 

49 Меры времени: год. 1год = 12мес. Просмотр диафильма по сказке С. 

Я. Маршака «Двенадцать месяцев». 

3 

50 Определение времени по часам. 3 

51 Длительность временных интервалов. Дидактическая игра «Береги 

минутку». 

3 

52 Работа с календарем и моделью календарного года. Дидактическая 

игра «Времена года». 

3 

53 Работа с календарем и моделью календарного года. Дидактическая 

игра «Когда это бывает». 

3 

54 Изготовление аппликации «Мои часы». 3 

55 Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. 3 

56 Составление семейного древа по теме: «Моя семья». 3 

57 Повторение и закрепление изученного. 2 

 Всего за год 170 

 

4 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по 

инструкции педагога). 

3 

2 Упражнения на развитие меткости 3 

3 Соотношение движений с поданным звуковым сигналом (один 

хлопок – бег вперёд, два хлопка – бег назад…) 

3 

4 Обучение целенаправленным действиям по двух-трёхзвенной 

инструкции педагога (два шага вперёд – поворот направо – один 

шаг назад…). 

2 

5 Выполнение целенаправленных действий по трёхзвенной 

инструкции педагога (поворот направо – два шага вперёд – один 

шаг назад); словесный отчёт о выполнении. 

2 

6 Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 2 

7 Совершенствование точности мелких движений рук (мелкая 

мозаика, «Лего», соединение колец в цепочку). 

3 

8 Совершенствование точности мелких движений рук (завязывание, 

развязывание, шнуровка, застёгивание). 

3 

9 Графический диктант с усложнёнными заданиями. 3 

10 Обводка контуров предметных изображений, штриховка в разных 

направлениях. 

3 

11 Вычерчивание геометрических фигур (окружность, квадрат, 

треугольник). 

2 

12 Рисование бордюров по образцу. 2 

13 Дорисовывание симметричной половины изображения. 2 

14 Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных 

изображений. 

2 

15 Вырезание ножницами «на глаз» изображений предметов (ёлочка, 

снежинка, яблоко…). 

2 

16 Работа в технике «объёмной» и «рваной» аппликации. 3 
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17 Определение предметов на ощупь; выделение разных свойств и 

качеств (мягкие и жёсткие; крупные и мелкие предметы). 

3 

18 Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным 

качествам и свойствам (выпуклый, вогнутый, колючий, 

деревянный, горячий). 

2 

19 Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). Дидактическая игра «Что бывает… (пушистое)». 

2 

20 Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином и 

глиной. 

3 

21 Работа с пластилином и глиной (раскатывание, скатывание, 

вдавливание). Лепка «Овощи». 

2 

22 Игры с мелкой мозаикой. 3 

23 Игры с сюжетной мозаикой. 3 

24 Формирование ощущений от статистических и динамических поз 

различных частей тела (глаза, рот, пальцы); вербализация 

собственных ощущений. 

2 

25 Выразительность движений (имитация повадок животных, 

инсценирование школьных событий). 

2 

26 Сочетание движений и поз различных частей тела (по инструкции 

педагога); вербализация поз и действий. 

2 

27 Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 3 

28 Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, 

наколоть дрова, прополоскать бельё). 

3 

29 Сравнение и обозначение словом формы предметов (3-4 предмета). 3 

30 Понятие «овал». Упражнения в сравнении кругу и овала. 3 

31 Комбинирование разных форм из геометрического конструктора по 

инструкции. 

2 

32 Сравнение и обозначение словом величины разных предметов по 

двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий…) 

2 

33 Дидактическая игра «Часть и целое». 2 

34 Составление сериационных рядов по величине из 4-5 предметов. 2 

35 Группировка предметов по самостоятельно выделенному признаку. 2 

36 Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. 2 

37 Составление сериационного ряда из 4-5 кругов разной 

насыщенности одного цвета. 

2 

38 Дидактическая игра «Цветик-семицветик». 2 

39 Узнавание предмета по его отдельным частям. Дорисовывание 

незаконченных изображений знакомых предметов. 

2 

40 Составление предмета или целостной конструкции из мелких 

деталей (пазлы, настольный «Лего»). 

3 

41 Группировка предметов по самостоятельно выделенным двум 

признакам; обозначение словом. 

2 

42 Сравнение и группировка предметов по форме, величине и цвету. 3 

43 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным 

признакам из 4-5 предметов. 

2 

44 Использование простых мерок для измерения и сопоставления 

отдельных параметров предметов (по длине, ширине, высоте). 

3 

45 Цветовой спектр. Смешивание цветов (оттенков). 2 

46 Определение постоянных цветов. Дидактическая игра «Назови 

цвет». 

2 

47 Конструирование сложных форм предметов («Технический 

конструктор», мелкие пазлы). 

3 
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48 Узнавание предметов по одному элементу. 2 

49 Узнавание предметов по словесному описанию. Дидактическая 

игра «Узнай по описанию». 

2 

50 Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и 

глаза. Рисование бордюров по наглядному образцу. 

2 

51 Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (сравнение 2-х картинок). 

2 

52 Сравнение трёх предметов, отличающихся незначительными 

качествами или свойствами. 

2 

53 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Что 

изменилось». 

1 

54 Дидактическая игра «Повтори узор» («Сделай так же»). 1 

55 Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 2 

56 Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (сравнение 2-3-х предметных и сюжетных картинок). 

2 

57 Нахождение «нелепиц» на картинках. 2 

58 Дидактическая игра «Лабиринт». 2 

59 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Нарисуй по 

памяти». 

2 

60 Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 2 

61 Развитие осязания (теплее-холоднее); словесное обозначение. 

Определение контрастных температур предметов (грелка, утюг, 

чайник). 

2 

62 Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное обозначение. 1 

63 Определение различных свойств веществ (твёрдость, сыпучесть, 

вязкость, растворимость). 

1 

64 Развитие дифференцированных ощущений чувства тяжести 

(тяжелее-легче). 

1 

65 Взвешивание на ладони; определение веса «на глаз». 1 

66 Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – 

влажное – мокрое…); их словесное обозначение. 

1 

67 Температура. Градусники для измерения температуры тела, воды, 

воздуха. 

1 

68 Развитие дифференцированных вкусовых ощущений (сладкий – 

слаще, кислый – кислее..); словесное обозначение. 

1 

69 Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, цветов, 

парфюмерии). Дидактическая игра «Угадай предмет по запаху». 

1 

70 Определение противоположных качеств предметов (чистый – 

грязный, тёмный – светлый, вредный – полезный). 

1 

71 Определение противоположных действий, совершаемых с 

предметами (открыть – закрыть, расстегнуть – застегнуть, одеть – 

раздеть). 

1 

72 Различение звуков по длительности и громкости (неречевых, 

речевых, музыкальных). 

1 

73 Дифференцировка звуков по громкости и по высоте тона 

(неречевых, речевых, музыкальных). Дидактическая игра 

«Определи самый громкий (высокий) звук». 

1 

74 Развитие слухомоторной координации. Дидактическая игра 

«Запрещённый звук». 

1 

75 Определение на слух звучания различных музыкальных 

инструментов. Дидактическая игра «Угадай, что звучит». 

1 

76 Формирование чувства ритма. Игровые упражнения. 1 



24 

 

77 Дидактическая игра «Угадай по голосу» (ребёнок, взрослый, 

пожилой, изменённый голос ребёнка). 

1 

78 Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции. 1 

79 Определение расположения предметов в ближнем и дальнем 

пространстве. 

2 

80 Моделирование расположения предметов в пространстве; 

вербализация пространственных отношений. 

1 

81 Моделирование пространственных ситуаций по инструкции 

педагога (расстановка мебели в кукольной комнате). 

1 

82 Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом). 

2 

83 Определение времени по часам. Дидактическая игра «Что длится 

короче». 

1 

84 Длительность временных интервалов. Дидактическая игра «Береги 

минутку». 

1 

85 Работа с календарём и моделью календарного года. 1 

86 Дидактическая игра «Когда это бывает». 1 

87 Последовательность основных жизненных событий. 3 

 Итого 170 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Дубина Л.А. Коммуникативная компетентность дошкольников: Сборник игр и 

упражнений. – «Книголюб» М.,   2006. 

2. Пазухина И.А.  Давайте познакомимся! Тренинговые занятия.  - “Детство-Пресс” Спб, 

2004.  

3. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя. ––М.: «БУК-МАСТЕР», 1993.  

4. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. Пособие для учителя-дефектолога. М,2008.  

5. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсомоторики детей с ОВЗ. – М.: 

Национальный книжный центр, 2016. 

6. Стародубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти, внимания, 

мышления и воображения у дошкольников. М, 2008.Стребелева Е.А. Формирование 

мышления у детей с отклонениями. Пособие для педагога-дефектолога. М,2008.  

Учебно-практическое оборудование: 

 строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строительный 

материал, строительные наборы, состоящие из однотонных и разноцветных 

предметов различной геометрической формы, пластмассовые конструкторы 

(ЛЕГО);  

 наборы мозаики: пластмассовые и магнитные различных геометрических форм и 

размеров;  

 сборно – разборные игрушки: матрёшки, пирамидки, сказочные персонажи, куклы, 

животные;  

 наборы мелких сюжетных игрушек: зайчики, мишки, рыбки и т. д.;  

 набор картинок (сюжетных и предметных): разрезных, с прорезями круглой, 

квадратной, треугольной формы;  

 сыпучие материалы: горох, фасоль, речной песок, манная крупа, рисовая крупа; 

набор коробок, прозрачные ёмкости. 
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