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1. Пояснительная записка 

Программа по «Развитию психомоторики и сенсорных процессов» для 2-3 класса 

КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (вариант 1) составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья», утвержденная приказом директора Учреждения(приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Младший школьный возраст – важнейший период формирования жизненного 

ресурса ребенка, этап становления его социальности, освоения общественных отношений, 

обогащения мировосприятия и развития личностных качеств. Теоретической основой 

программы явились концептуальные положения теории Л.С. Выготского: об общих 

закономерностях развития аномального и нормально развивающегося ребенка; о 

структуре дефекта и возможностях его компенсации; о применении системного подхода к 

изучению ребенка с ОВЗ, об учете зон актуального и ближайшего развития при 

организации психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации коррекционной психолого – 

педагогической программы.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

Разбалансированность  процессов возбуждения и торможения, нарушение 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем. Мышление характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида 

деятельности на другой). Недостатки памяти в воспроизведении информации: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений. Внимание отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление 

трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Воображение как 

один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, 

что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Эмоции  в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие 

интерес и побуждение к творческой деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Нарушения высшей нервной деятельности, 
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недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают 

проявление некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и 

мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы обучающихся 

целеполаганию, планированию и контролю, им  оказываются  доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды 

профильного труда, разнообразные танцы (ритмика) и физические упражнения 

(спортивные секции).  

Цель программы: формирование у детей с интеллектуальной недостаточностью 

правильного многогранного полифункционального представления об окружающей 

действительности, способствующего оптимизации развития психических процессов и 

функций, более эффективной социализации в обществе путем создания оптимальных 

условий для осмысленного усвоения и самостоятельного использования в деятельности 

ребенком систем сенсорных эталонов и сенсорно-перцептивных действий, а также – 

развития моторики руки. Формирование эффективной системы поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включающих в себе как профилактические и 

реабилитационные мероприятия, так и создание оптимальной среды жизнедеятельности, 

позволяющей реализовать творческий потенциал ребенка. 

Поставленные цели достигаются посредством решения следующих задач: 

1. Содействовать развитию анализаторских видов восприятия (зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного, кинестетического, осязательного и пр.) и основных 

его свойств (предметности, целостности, константности, категориальности, 

обобщенности), в процессе практической деятельности познания школьниками с 

психофизическими нарушениями окружающего мира и его объектов, их 

основополагающих геометрических, кинетических и динамических признаков, 

пространственных и временных отношений. 

2. Формировать у ребенка с ОВЗ способность к аналитико-синтетической 

деятельности: наблюдать, анализировать свойства предметов и сравнивать их, обобщать, 

выделять существенные признаки, сопоставлять результаты восприятия на основе 

овладения сенсорными эталонами (системы геометрических форм, шкалы величины, 
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цветового спектра, пространственных и временных ориентировок и т.д.) и разнообразными 

перцептивными действиями.  

3. Обогащать словарный запас детей с проблемами в развитии через закрепление 

чувственного опыта в слове; побуждать их к словесным обозначениям свойств, качеств и 

признаков предметов (объектов, явлений), а также существующих между ними 

взаимосвязей и взаимоотношений. 

4. Способствовать развитию общей и мелкой моторики и графомоторных навыков 

обучающихся посредством тренировки сложно и тонко координированных движений 

пальцев и кистей рук, а также органов артикуляционного аппарата. 

5. Расширять психосоциальные и эмоциональные компетенции воспитанников через 

обогащение их чувственного познавательного опыта. 

Программа предусматривает и решение специальных задач, направленных на 

коррекцию имеющихся у детей недостатков в развитии психических функций, основных 

познавательных процессов (памяти, внимания, восприятия, воображения, мышления), 

моторики, речи и личностных свойств. 

Обучающие: 

 Развивать познавательные способности; 

 Развивать общеучебные способности; 

 Формировать элементарные знания, умения, навыки, связанные с повышением 

образовательного уровня; 

 Корректировать и развивать когнитивные сферы детей; 

 Обучать навыкам самоконтроля, умение действовать по сигналу. 

Развивающие: 

 Развивать творческие способности детей с ОВЗ; 

 Способствовать личностному развитию; 

 Способствовать развитию взаимоуважения, взаимодоверия, сочувствия; 

 Способствовать коммуникативных навыков, а так же личностных качеств. 

Воспитательные:  

 Формировать атмосферу, способствующую адаптации детей, чьи возможностей 

ограничены; 

 Познание и воспитание собственной личности ребенка посредством 

межличностного общения; 

 Воспитывать чувства терпимости; 

 Воспитывать интерес к совместной деятельности; 
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 Воспитывать уважения к товарищам, к взрослым, к самому себе; 

 Воспитывать у детей интереса к окружающим людям, взаимоуважения, 

взаимодоверия. 

Принципы коррекционной работы 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. 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. 

3. Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

4. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

5. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

8. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии освоению ими содержания образования. 

Коррекционно - развивающая работа проводится в системе внеурочной 

деятельности, предусматривает организацию и проведение занятий, способствующих 

социально-личностному развитию обучающихся с умственной отсталостью, коррекции 

недостатков в психическом и физическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой формах.  Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение 

самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании заключения 

психолого-педагогической и медико - социальной комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации. 

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого - педагогическое 

воздействие, направленное на устранение отклонений в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления 

работы: познавательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); эмоционально-личностная 

сфера (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного от- 

ношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения). 

Особенность построения программы состоит в том, что содержание программы 

«Развитию психомоторики и сенсорных процессов», обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе дифференцированного и деятельностного подходов.  

Дифференцированный подход к построению адаптированной рабочей программы 

для обучающихся с умственной отсталостью предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 
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освоения содержания учебных предметов. Это обусловливает необходимость создания 

разных вариантов заданий. Применение дифференцированного подхода предоставляет 

обучающимся с умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход в образовании строится напризнании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Для целостной реализации дифференцированного и деятельностного подходов 

необходимо отталкиваться от психолого-педагогической характеристики обучающихся с 

умственной отсталостью и их особых потребностей. 

Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности на основе полной реализации  возрастных 

возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка с проблемами в 

развитии, мотивированной к получению элементарных знаний и представлений об 

окружающей действительности и использованию их в своей жизни. 

Данная рабочая программа является коррекционной для обучения обучающихся с 

умственной отсталостью,  составлена с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, тем самым обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа рассчитана на 64 часа (2 часа в неделю). Коррекционные групповые 

занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов проводятся 2 раза в 

неделю, во вторую половину дня; продолжительность занятий 40 мин. 

Упражнения, направленные на развитие и коррекцию познавательных процессов, 

развитие эмоционально-волевой и коммуникативной сфер. Задания составлены из 

следующих разделов: 

Структура занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности: 

музыкально-ритмической, изобразительной, конструктивной, игровой  и другой, в 

процессе которых и решаются задачи познавательного и эмоционального развития 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Целесообразно проведение диагностики в контексте различных видов деятельности 

применительно к сенсорному содержанию по следующим параметрам:  
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 развитие моторики и зрительно-моторных координаций (манипуляции с мелкими 

предметами, разрезание бумаги ножницами, нанизывание бусин на нитку, 

завинчивание крышки и др.); 

 зрительно-пространственное восприятие (нахождение образца из предложенных 

предметов (изображений), определение недостающего предмета или его части, 

различение направления в пространстве, определение местоположения); 

 слуховое восприятие (различение на слух неречевых, музыкальных и речевых 

звуков, их воспроизведение); 

 восприятие формы, величины, цвета (узнавание и называние основных сенсорных 

эталонов); 

 пространственно-временные понятия (называние частей суток, дней недели, 

месяцев, определение длительности временных интервалов, последовательности 

событий, ориентировка на собственном теле и в пространстве); 

 тактильно-двигательные ощущения (определение на ощупь поверхностей 

предметов (объектов) различного качества. 

В начале и в конце учебного года проводится обследование уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов обучающихся (диагностические 

задания Н.И. Озерецкого, М.О. Гуревича). 

Результаты обследования являются определяющими при формировании подгрупп, 

которые создаются на основе выявленной зоны актуального уровня развития детей и 

имеют подвижный состав 

Задачами итогового диагностического обследования являются: 

1. Определение общего отношения ребенка к школе, к обучению. 

2. Выявление мотивов обучения. 

3. Определение учебных интересов. 

4. Выявление уровня самоконтроля. 

5. Определение уровня самооценки. 

6. Выявление степени сформированности способности действовать осмысленно.  

7. Определение уровня развития ВПФ. 

Данная программа реализуется посредством использования разнообразных форм и 

методов обучения:  

 комплексные занятия (познавательные, практические); 

 занятия с элементами тренинга; 

 психологические игры и упражнения; 
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 релаксационные техники; 

 психогимнастика; 

 метод цветовой видеогармонизации; спектральная мозаика; 

 тренинг мышечного расслабления; 

 волновой тренинг; 

 организация практических действий; 

 разрешение проблемных ситуаций; 

 разыгрывание ситуаций; 

 использование дидактических игр; 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 графические задания. 

Занятия проводятся в специальном кабинете сенсорного развития, включающего 

сенсорное оборудование: звуковая интерактивная аудиопанель «Паллето»; Набор для 

аутистов: игра «Крестики-нолики», 7-уровневый фотоальбом, сенсорная труба, большой 

таймер с часами, массажер, подушка с вибрацией, массажерTwisty; Игровой комплект 

«Петра»; игрушки и пособия для развития тонкой моторики (шнуровки, трафареты, мячи 

и т.д.), функционально-ориентированные игрушки (мягкие модули, конструктор, 

пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры и т.д.); изобразительные 

материалы для рисования, аппликации, лепки, выполнения графических заданий и др. (см. 

раздел Методическое и материально-техническое обеспечение программы). 

Формы организации детей на занятии могут быть самыми разными: сидя 

полукругом на стульях или на ковре, находясь за одноместными партами или 

расположившись в разных концах кабинета. 

Обучение по данной программе способствует формированию у детей 

эмоционально-позитивного чувственного восприятия мира на основе усвоенных знаний и 

навыков в анализе окружающей действительности; сенсорно-перцептивных, мнемических 

и интеллектуальных процессов у обучающихся; их относительной самостоятельности в 

познавательной и практической деятельности; развитию потенциала, образовательных 

потребностей и личностных качеств ребенка с ОВЗ; гармонизации его отношений с 

социальным окружением; выработке внутренней мотивации к обучению и компенсации 

умственного и сенсорного дефекта. 
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2. Учебно-тематическое планирование 

класс: 2-3; 

количество часов всего 68, в неделю 2 часа; 

 

№ Наименование 

разделов, тем программ 

Количество 

часов всего 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Обследование детей, 

комплектование групп, 

для коррекционных 

занятий. 

4 2   2 

2. Развитие моторики, 

графомоторных навыков. 

12 2 3 4 3 

3. Тактильно-двигательное 

восприятие. 

5 2 2 1  

4. Кинестетическое и 

кинетическое развитие. 

2 1 1   

5. Восприятие формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов. 

13 2 3 5 3 

6. Развитие зрительного 

восприятия. 

7 2 1 2 2 

7. Восприятие особых 

свойств предметов: 

развитие осязания, 

обоняния, вкусовых 

качеств, барических 

ощущений. 

5 2 1 1 1 

8. Слуховое восприятие. 5 1 1 2 1 

9. Восприятие 

пространства. 

7 1 2 3 1 

10. Восприятие времени. 6 1 2 2 1 

11. Повторная диагностика 

уровня  развития высших 

психических функций. 

2    2 

Итого в год 68 16 16 20 16 
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3. Содержание тем коррекционного курса 

Целостное восприятие - важное условие правильной ориентировки в окружающем 

предметном мире. Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, 

нарушение аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти, 

характерные для детей с интеллектуальными нарушениями, затрудняют знакомство с 

окружающим миром. Нарушение функции поиска и замедление процесса переработки 

поступающей через органы чувств информации ведут к неполному, нестойкому и не 

всегда правильному узнаванию предъявляемого материала.Кроме того, сенсорное 

развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями в целом, значительно отстает по 

срокам формирования и проходит неравномерно. 

Совершенствование работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного, обонятельного, вкусового, осязательного является необходимой 

предпосылкой развития познавательной деятельности умственно отсталых школьников. 

Эффективность аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия также 

обеспечивает использование сенсомоторных действий: чтобы познакомиться с каким-то 

предметом практически, его нужно потрогать руками, сжать, погладить, покатать и т.д. 

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторики, поэтому в программу 

включены задачи совершенствования координации движений, преодоления моторной 

неловкости. 

         Для умственно отсталых детей характерны выраженные отклонения в речевом 

развитии. Применение на психокоррекционных занятиях приемов, облегчающих 

восприятие (показ предметов, использование стимулирующих реплик и направляющих 

внимание вопросов, рассказ педагога, игра, создание проблемной ситуации и т.д.), 

побуждает учеников к оречевлению того, что они видят, к выполнению действий с 

объектом и к формулированию полученных результатов. Разные виды деятельности 

предоставляют большие возможности для обогащения словарного запаса детей. 

         Особое внимание уделяется специальному формированию умений планировать 

предстоящую деятельность, контролировать ход работы и давать отчет по ее окончании. 

         Предмет предусматривает развитие и воспитание детей в различных видах 

деятельности (игра, изо-деятельность, аппликация и т.д.), преимущественно 

коллективных, что взаимно обогащает учеников, вызывает у них положительные эмоции, 

учит управлять собственным поведением. 
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Программа коррекционного курса по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов включает в себя следующие разделы: 

Раздел 1. Обследование зачисленных обучающихся на коррекционный курс 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» (4 часа). 

Раздел 2. Развитие моторики, графомоторных навыков (12 часов). 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий 

по инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся 

пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает 

также работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук 

и пальцев.      Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в 

цель, «Кольцеброс», игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по 

трех- и четырехзвенной инструкции педагога. Развитие моторики рук. Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование точности движений 

(завязывание, развязывание, застегивание). Обводка контуров изображений предметов 

и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. 

Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный. и на слух). Вырезание 

ножницами из бумаги поконтуру предметных изображений. Работа в технике объемной 

и рваной аппликации. 

Раздел 3. Тактильно-двигательное восприятие (5 часа).          

Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира 

в программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 

невозможно познать с помощью только, например, зрительного или слухового 

анализатора. Речь идет о различении поверхностей предметов на ощупь (мягкий, твердый, 

шершавый, колючий и др.), определении их температурного режима (горячий, холодный 

и др.), вибрационных возможностей. Тактильные ощущения, которые возникают при 

последовательном ощупывании предмета, выделении его контура (или объема), 

поверхности, позволяют уточнить знания детей о материалах, их свойствах и качествах, 

сформировать обобщенное представление о самом объекте.   

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие — жесткие, 

мелкие — крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2—3 предложенных. 

Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание).  Игры с 



15 
 

сюжетной мозаикой. Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных 

температур разных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений 

чувства тяжести от трех предметов (тяжелее — легче — самый легкий); взвешивание на 

ладони; определение веса на глаз. 

Раздел 4. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа). 

Кинестетические ощущения (кожная, вибрационная чувствительность, т. е. 

поверхностная чувствительность) — чрезвычайно важный вид чувствительности, так как 

без них невозможно поддержание вертикального положения тела, выполнение сложно 

координированных движений. Кинестетический фактор несет информацию о 

взаиморасположении моторных аппаратов в статике и движении. Он тесно связан с 

осязанием, что способствует обеспечению более тонких и пластичных подкреплений 

сложных комплексов рук, ног, кистей, пальцев, органов артикуляции, глаз и т. д.      

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких 

частей лица и тела (глаза, рот, пальцы и т. д.). Выполнение упражнений по заданию 

педагога, вербализация собственных ощущений. Выразительность движений — имитация 

животных (походка гуся, зайца, кенгуру и т. д.), инсценирование. 

Раздел 5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

(13 часов). 

Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о 

сенсорных эталонах. Ученые констатируют, что в детском возрасте не обнаружено 

оптимумов развития даже по отношению к самым элементарным сенсомоторным 

функциям, что свидетельствует о незавершенности в этих возрастных фазах процессов 

сенсомоторного развития. 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3—4 предметов. Сравнение двух объемных 

геометрических фигур — круга и овала. Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных 

предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление 

частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4—

5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета теплые 

и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление предмета или 

целостной конструкции из более мелких деталей (5—6 деталей). Составление целого из 

частей на разрезном наглядном материале (4—5 деталей с разрезами по диагонали 

и вертикали). 
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Раздел 6. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (7 часов). 

Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом 

своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с интеллектуальной 

недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. 

К ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная 

дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию 

мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут 

выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы — 

восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в 

новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в 

окружающем. 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры 

типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение 

трех предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел 7. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (5 часов). 

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие 

осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует 

познанию окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 

Особое значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития 

отрицательно сказываются на формировании наглядно-действенного мышления 

и в дальнейшем на оперировании образами. С помощью осязания уточняется, 

расширяется и углубляется информация, полученная другими анализаторами, а 

взаимодействие зрения и осязания дает более высокие результаты в познании. Органом 

осязания служат руки. Осязание осуществляется целой сенсорной системой анализаторов: 

кожно-тактильного, двигательного (кинестетический, кинетический), зрительного. 

Пассивность и недостаточная целенаправленность осязательной деятельности у детей с 

интеллектуальными нарушениями не могут дать полные представления об исследуемом 

объекте; для них характерна ориентировка на отдельные, часто несущественные признаки 

объекта. 

Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур 

разных предметов (грелка, утюг, чайник). Различение пищевых запахов и вкусов, их 
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словесное обозначение. Определение различных свойств веществ (сыпучесть, твердость, 

растворимость, вязкость). Измерение объема сыпучих тел с помощью условной меры. 

Дифференцировка ощущений чувства тяжести (тяжелее — легче); взвешивание на ладони; 

определение веса на глаз. 

Раздел 8. Развитие слухового восприятия (5 часов). 

Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности 

ребенка с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового 

восприятия вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно рано и правильно 

реагируют на интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать 

обращенную к ним речь. Причина — в задержанном созревании фонематического 

слуха — основы для восприятия речи окружающих. Определенную роль играют 

и характерная общая неактивность познавательной деятельности, неустойчивость 

внимания, моторное недоразвитие. У детей с интеллектуальной недостаточностью 

отсутствует должное соответствие между словом, обозначающим предмет, и конкретным 

образом. Недостаточно воспринимая и осмысливая предметы и явления окружающей 

действительности, учащиеся не испытывают потребности в их точном обозначении. 

Накопление слов, обозначающих свойства и качества объектов и явлений, осуществляется 

значительно медленнее, чем у сверстников с нормальным развитием. Для решения 

указанных недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового восприятия». 

Определение направления звука в пространстве (справа — слева — спереди — 

сзади. Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма.    — развитие 

слухового восприятия. 

Раздел 9. Восприятие пространства (7 часов). 

Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное 

значение для организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной 

ориентировки проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь 

на уроках русского языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное 

время, когда остро встает вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной 

территории, близлежащих улицах. Пространственные нарушения оцениваются многими 

исследователями как один из наиболее распространенных и ярко выраженных дефектов, 

встречающихся при интеллектуальных нарушениях. 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога, понятия: выше — ниже, 

левее — правее, рядом и др.; вербальное обозначение пространственных отношений с 

использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 
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пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) 

по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. 

Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога. 

Раздел 10. Восприятие времени (6 часов). 

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных 

понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это 

очень сложный раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так 

как время как объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, 

текуче, непрерывно, нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, 

например, пространственные представления. Восприятие времени больше опирается не на 

реальные представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной 

временной интервал. Еще сложнее формируются у детей представления о 

последовательности основных жизненных событий и их продолжительности. А умением 

определять время по часам ученики коррекционной школы зачастую не овладевают и к 

старшим классам.Определение времени по часам. Объемность времени (сутки, неделя, 

месяц, год). Длительность временных интервалов (1 ч, 1 мин, 1 c). Времена года, их 

закономерная смена. 
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4. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

В результате освоения предметного содержания курса «Развитие психомоторных 

функций и сенсорных процессов» у обучающихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), позволяющих достигать личностные, метапредметные: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные и предметные результаты. 

Личностными результатами изучения курса «Развитие психомоторных функций и 

сенсорных процессов» является формирование следующих умений и навыков (при 

направляющей помощи): 

 Понимать важность учебы 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 хорош, а что плох (личностные качества и 

черты характера); что я хочу (цели, мотивы), что я могу (результаты). 

 Распознавать чувства других людей и сопереживать им. 

Метапредметными результатами изучения курса «Развитие психомоторных функций и 

сенсорных процессов» является формирование следующих УУД:  

Регулятивные УУД 

(при пооперационном контроле со стороны педагога): 

 Определять, принимать цель, ориентироваться в выполнении задачи, данной в 

определенных условиях, (при направляющей помощи педагога); 

 Учиться: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 работать по плану, осуществлять целенаправленные действия в отношении 

задачи в сотрудничестве с педагогом; 

 контролировать процесс решения задачи и, при необходимости исправлять 

ошибки (при помощи педагога); 

 оценивать свои действия (самостоятельно, по просьбе педагога), и 

обосновывать правильность или ошибочность результата. 
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Познавательные УУД 

(под руководством педагога) 

 Отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию среди 

предложенных педагогом источников. 

 Учиться: 

 перерабатывать полученную информацию: анализировать предметы (объекты) с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных) через развернутое 

объяснение своих действий (при направляющей помощи педагога); 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию объектов по заданным 

критериям; 

 использовать простейшие наглядные модели (предметные рисунки, схему, планы и 

др.), отражающие пространственное расположение предметов, отношения между 

предметами для решения конкретных задач  (с помощью педагога). 

Коммуникативные УУД 

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

 Учиться:  

 задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности;  

 ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, проявлять 

уважение к иной точке зрения; 

 учитывать разные мнения и обосновывать собственное, объясняя свой выбор,  

 отвечая на поставленный вопрос; 

 в ситуациях учебного сотрудничества договариваться, находить общее решение 

практической задачи даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах, сохраняя 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Предметными результатами изучения курса «Развитие психомоторных функций и 

сенсорных процессов» являются формирование следующих умений: 

Обучающиеся должны знать, понимать: 

 температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов, обозначая 

словами (теплее-холоднее); 

 цветовой спектр; цвета теплые и холодные; 

 понятия: выше - ниже, левее – правее, рядом и др.; 

 объемность времени (сутки, неделя, месяц, год); 
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 длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда); 

 времена года, их закономерную смену; 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий:  

 целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога; 

 обводить контуры изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывать 

незаконченные геометрические фигуры; 

 вырезать ножницами из бумаги по контуру предметных изображений; 

 определять: 

 различные свойства и качества предметов на ощупь (мягкие - жесткие, мелкие - 

крупные); 

 различные качества поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая); 

 контрастные температуры разных предметов (грелка, утюг, чайник); 

 вес на глаз; 

 различные свойства веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, вязкость); 

 направления звука в пространстве (справа-слева-спереди-сзади); 

 находить на ощупь контур нужного предмета из 2-3 предложенных; 

 дифференцировать ощущения чувства тяжести от трех предметов (тяжелее-легче-

самый легкий); 

 соотносить геометрические  фигуры с предметами окружающей обстановки; 

 сравнивать и обозначать словом: 

 две объемные геометрические фигуры – круг и овал; 

 формы 3-4 предметов; 

 величину разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и 

короткий); 

 сравнивать три предмета, отличающиеся незначительными качествами или 

свойствами; 

 комбинировать разные формы из геометрического конструктора; 

 сопоставлять части и детали предмета по величине; 

 узнавать предмет по его отдельным частям; 

 составлять:  

 целое из частей на разрезном наглядном материале (4-5 деталей с разрезами по 

диагонали и вертикале); 
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 предмет или целостную конструкцию из более мелких деталей (5-6 деталей); 

 картинки из разрезных частей; 

 сериационные ряды их 4-5 предметов по заданному признаку величины; 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета; 

 рисовать бордюры по наглядному образцу; 

 находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (две 

картинки); 

 различать: 

 пищевые запахи и вкусы, обозначать их словесно; 

 мелодии по темпу; 

 измерять объем сыпучих тел с помощью условной меры; 

 ориентироваться: 

 в помещении по инструкции  педагога; 

 на вертикально расположенном листе бумаги; 

 на поверхности парты; 

 вербально обозначая пространственные отношения с использованием предлогов; 

 моделировать пространственное расположение объектов относительно друг друга 

(мебели  в комнате) по инструкции педагога; 

 делить лист на глаз на 2 и 4 равные части; 

 определять: 

 время по часам; 

 порядок дней недели. 

Реализация данной программы позволит: 

 обеспечить более успешное продвижение в обучении каждого ребенка с ОВЗ; 

 подготовить обучающихся к усвоению программного материала на уроках; 

 восполнить недостатки в развитии их психических функций и пробелы в знаниях; 

 школьникам с проблемами в развитии овладеть способами чувственного познания 

мира; 

 оптимально воспринимать окружающую действительность и легче 

ориентироваться в ней; 

 повысить уровень сенсорной культуры и уровень социальной компетентности 

воспитанников в будущем и эмоционального комфорта в настоящем; 

 улучшить адаптацию детей с психофизическими нарушениями к 

социокультурному окружению; 
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 актуализировать в ребенке его потенциальные возможности; 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по «Развитию 

психомоторики и сенсорных процессов»  уобучающихсясовершенствуются умения: 

 тонкой пальцевой моторики; 

 ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 узнавать предметы по заданным признакам; 

 сравнивать предметы по внешним признакам; 

 классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

 видеть временные рамки своей деятельности; 

 ориентироваться в пространстве; 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

 опосредовать свою деятельность речью; 

Кроме того, совершенствуются: 

-зрительно-моторные координации: развитие техники рисунка, овладение штриховкой; 

-крупные движения и умения владеть своим телом; 

-навыки учебной деятельности (умение слушать, понимать и выполнять словесные 

установки педагога, действовать по образцу и правилу). 

Структура занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности: музыкально-

ритмической, изобразительной, конструктивной, игровой и другой, в процессе которых и 

решаются задачи познавательного и эмоционального развития обучающихся.
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5. Календарно-тематическое планирование 

№1 Дата Тема занятия Содержание коррекционного занятия Формы контроля Оборудование, 

электронные 

образовательные ресурсы 

План Факт Теоретические сведения на 

основе плана занятия 

Практические работы 

I четверть – 16 часов 

1. 02.09  Обследование 

обучающегося. 

Когнитивная и 

коммуникативная сфера 

учащегося. 

Диагностические задания. Протокол обследования. Бланки обследования, 

диагностический 

инструментарий. 

2. 05.09  Обследование 

обучающегося. 

Когнитивная и 

коммуникативная сфера 

учащегося. 

Диагностические задания. Протокол обследования. Бланки обследования, 

диагностический 

инструментарий. 

3. 09.09  Развитие моторики и 

графомоторных навыков. 

Развивать мелкую и крупную 

моторику; 

Развивать пространственное 

ориентирование 

Развивать зрительное и 

слуховое восприятие, чувство 

ритма 

Развивать внимание, память, 

мыслительные процессы и 

операции 

Развивать координацию 

движений. 

Вводная часть: 

Физкультминутка 

Упражнение "Закончи предложение". 

Упражнение "Домик". 

Упражнения основной части: 

Упражнение «Штриховка» 

Упражнение «Дорисуй фигуры». 

Графический диктант. 

Заключительная часть 

Упражнение «Вырежи по контуру». 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

4. 12.09  Развитие восприятие 

формы, величины, цвета; 

конструирование 

предметов. 

 

Закреплять умения соотносить 

сенсорные эталоны с 

предметами окружающей 

обстановки; учить строить 

конструкции; умение 

соотносить цвет и форму, 

форму и размер узнавать 

знакомые предметы, обучить 

классифицировать признаки 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать мышление, 

внимание, восприятие. 

Вводная часть: 

Игра: «Загадки». 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения основной части 

Упражнение «Найди отличия». 

Упражнение «Что забыл нарисовать 

художник?» 

Упражнение конструирование «Делай 

как я». 

Заключительная часть 

Поведение итогов 

Упражнение «Пожелание» 

 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

5. 16.09  Кинестетическое и 

кинетическое развитие. 

 

Формирование ощущений от 

статических и динамических 

движений различных мелких 

частей лица и тела (глаза, рот, 

пальцы и т.д.), вербализация 

ощущений. Формирование 

способности произвольного 

управления движениями на 

трех уровнях: зрительном, 

словесном, двигательном. 

Развитие эмоционально-

Вводная часть: 

Упражнение «Ласковое имя». 

Упражнение "Сделай  подарок”. 

Упражнения основной части 

Упражнение "Как  говорят  части  

тела”. 

Упражнение «Запретное число». 

Игра «Слушай сигнал». 

Упражнение «Хорошее настроение». 

Этюд «Встреча с другом». 

Упражнение "Театр масок". 

Оценка уровня 

выполнения 

Игровой тренинг 
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волевой сферы с выражением 

эмоций (радость, удивление,  

досада, огорчение, 

разочарование),  внимания, 

интереса и сосредоточения. 

Упражнение «Два клоуна». 

Упражнение «Походка животных». 

Заключительная часть 

Упражнение  «Продолжи фразу». 

Подведение итогов занятия. 

6. 19.09  Восприятие времени. 

Времена года. 

Восприятие времени. «Времена 

года». Начать работу по 

формированию представлений 

о календарном годе. 

Формировать знания о 

временах года, их 

закономерной смене, 

систематизировать имеющиеся 

знания детей о временах года 

(месяцев). 

Сформировать представление о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Вводная часть: 

Разминка загадки про времена года. 

Упражнения основной части 

Упражнение «Разрезные картинки». 

Выполнение аппликации из 

пластилина «Елка». 

Игра «Собери пословицы». 

Игра: «Разгадай кроссворд». 

Упражнение «Составь рассказ». 

Дидактическая игра "Когда это 

бывает? 

Дидактическая игра "Что перепутал 

художник". 

Заключительная часть 

Дидактическая игра "Бывает - не 

бывает" 

Подведение итогов занятия. 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

7. 23.09  Развитие моторики и 

графомоторных навыков. 

Развивать мелкую и крупную 

моторику; 

Развивать пространственное 

ориентирование 

Развивать зрительное и 

слуховое восприятие, чувство 

ритма 

Развивать внимание, память, 

мыслительные процессы и 

операции 

Развивать координацию 

движений. 

Вводная часть: 

Приветствие 

Разминка «Радужное настроение». 

Упражнения основной части 

Техника: рисование краской, с 

помощью пипетки. 

Сказка: про краски. 

Заключительная часть 

Итог занятия, рефлексия 

Физкультминутка 

Упражнение на развитие смысловой 

памяти. 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

8. 26.09  Восприятие особых 

свойств предметов: 

развитие осязания, 

обоняния, вкусовых 

качеств, барических 

ощущений. 

Развитие осязания, словесное 

обозначение (теплее-холоднее, 

легкий-тяжелый, мокрый - 

сухой). Сформировать у детей 

недостающие поисковые 

способы ориентировки в 

предметном мире. 

Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений. 

Дифференцировка вкусовых 

ощущений (сладкий — слаще, 

кислый — кислее). 

познания чувства тяжести, чувс

тва вкуса, развития обоняния.  

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Соедини предметы». 

Упражнение «Вкусовые банки». 

Упражнение «Свойства веществ». 

Упражнение «Определи по запаху». 

Упражнение «Горячие и холодные». 

Упражнение «Чем  различаются». 

Заключительная часть 

Упражнения «Легкие-тяжелые». 

 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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9. 30.09  Кинестетическое и 

кинетическое развитие. 

 

Формирование ощущений от 

статических и динамических 

движений различных мелких 

частей лица и тела (глаза, рот, 

пальцы и т.д.), вербализация 

ощущений. Формирование 

способности произвольного 

управления движениями на 

трех уровнях: зрительном, 

словесном, двигательном. 

Развитие эмоционально-

волевой сферы. 

Вводная часть: 

Настрой на урок. 

Упражнения основной части 

Упражнение «Волны». 

Упражнение «Поезд». 

Правила пешеходов. 

Раскрась картинки, соответствующие 

правилам. 

Игра «Светофор». 

Заключительная часть 

Физкультминутка. 

Безопасный путь от дома до школы. 

Физкультминутка. 

Итог урока. 

Оценка уровня 

выполнения 

Игровой тренинг. 

10. 03.10  Тактильно-двигательное 

восприятие. 

Определение различных 

свойств  и качеств предметов 

на 

ощупь.Восприятие поверхност

и на ощупь (гладкая, шершавая, 

колючая, пушистая).  Развивать 

тактильные ощущения. 

Развивать пространственную 

ориентацию. Развивать 

зрительное и 

слуховое восприятие, чувство 

ритма. Развивать внимание, 

память, мыслительные 

процессы и операции.  

Развивать координацию 

движений. 

Вводная часть: 

Приветствие. Настрой на работу. 

Разминка «Частоговорка». 

Игра «Загадки». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Тактильный мешочек». 

Упражнение "Найди нужную цифру". 

Упражнение «Угадай картинку на 

ощупь» . 

Упражнение "Учимся запоминать". 

Физкультминутка 

Упражнение "Узнай фигуру по 

контуру". 

Упражнение «Посчитай  точки и 

соотнеси с цифрой». 

Упражнение «Найди и обведи». 

Заключительная часть 

Рефлексия 

Поведение итогов 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

11. 07.10  «Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Конструирование 

предметов по средствам 

зрительной памяти». 

 

Закрепление знаний 

обучающихся о форме 

предметов и основных цветах, с 

помощью зрительной памяти. 

содействовать развитию у 

обучающихся аналитико-

синтетической деятельности; 

-развивать зрительное и 

слуховое восприятие; 

-развивать внимание, память, 

мыслительные процессы; 

-развивать координацию 

движений; 

-развивать речь. 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Стреляем метко». 

Упражнение «Слово». 

Упражнение «Дорисуй фигуру». 

Упражнение «Запомни фигуры». 

Упражнение «Копирование точек». 

Упражнение «Буквы, фигуры на 

спине». 

Упражнение «Недостающие фигуры». 

Заключительная часть 

Упражнения «Нарисуй фигуру». 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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12. 10.10  Развитие моторики и 

графомоторных навыков. 

Развивать мелкую и крупную 

моторику; 

Развивать пространственное 

ориентирование 

Развивать зрительное и 

слуховое восприятие, чувство 

ритма 

Развивать внимание, память, 

мыслительные процессы и 

операции 

Развивать координацию 

движений. 

Вводная часть: 

Упражнение «Колечко». 

Упражнение «Кулак-ребро-ладонь». 

Упражнения основной части 

«Слушай и выполняй» (Графический 

диктант). 

Задание: «Раскрась по цифрам». 

Упражнение «Графический диктант 

зрительный». 

Упражнение «Волшебные квадраты». 

Заключительная часть 

Упражнение «Лабиринт». 

Подведение итогов. 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

13. 14.10  Развитие зрительного 

восприятия. 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук 

и глаз. Формировать 

зрительные образы предметов, 

объектов и явлений 

окружающей 

действительности. 

Расширять объем, точность и 

полноту зрительно-

пространственных восприятий 

и зрительной памяти. 

Обучать ориентировке на 

плоскости. Формировать навык 

вербального описания 

воспринимаемых объектов.  

Вводная часть: 

Разминка «Фруктовая зарядка». 

Упражнения основной части 

Упражнение «От точки к точке». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Дорисуй картинку». 

Упражнение «Восстанови порядок». 

Упражнение «Найди отличия». 

Физкультминутка. 

Упражнение «Что перепутал 

художник». 

Упражнение «Найди, спрятанные 

предметы». 

Заключительная часть 

Физкультминутка «Путешествие в 

лес». 

Упражнение «Четвертый лишний». 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

14. 17.10  Восприятие времени. 

Изучение и закрепление 

дней недели, частей суток.  

 

Развивать последовательность 

основных жизненных событий. 

Развивать объемность времени, 

измерение (части суток, дни 

недели). 

Формирование у детей 

временных понятий и 

представлений: сутки, дни 

недели. 

Вводная часть: 

Упражнение собери паровозик «Дни 

недели». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Когда это бывает?» 

Игра «Сутки». 

Работа с часами «сутки, расставь по 

порядку». 

Игра «Назовите пропущенное слово». 

Игра «Назовите соседей». 

Игра «Что вы делали». 

Игра «Вчера, сегодня, завтра». 

Игра с мячом «Вчера, сегодня, 

завтра». 

Упражнение «Домик дней». 

Работа с часами «дни недели». 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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Игра «Разноцветная неделька». 

Игра «Живая неделя». 

Игра «Неделька, стройся». 

Игра с мячом «Лови, бросай, дни 

недели называй». 

Игра-задание «Незнайкина неделя». 

Заключительная часть 

Закрепление материала 

Упражнение «Соедини точки по 

порядку». 

Рефлексия. 

15. 21.10  Развитие 

пространственных 

представлений, восприятие 

пространства. 

 

Развитие зрительно-

пространственных 

способностей;  

развитие навыка зрительно-

пространственного 

конструирования. 

формирование представлений о 

форме 

формирование представлений о 

соотношениях 

 

Вводная часть 

Упражнение «Нос-пол-потолок». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Дорисуй фигуру». 

Упражнение «Посели цифру в домик». 

Упражнение «Рисунок –диктант». 

Физминутка. 

Упражнение «Узоры-цепочки». 

Упражнение «Помоги пройти». 

Заключительная часть 

Упражнение «Цветные карточки». 

Рефлексия 

Подведение итогов 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

16. 24.10  Восприятие особых 

свойств предметов: 

развитие осязания, 

обоняния, вкусовых 

качеств, барических 

ощущений. 

Развитие осязания, словесное 

обозначение (теплее-холоднее, 

легкий-тяжелый, мокрый - 

сухой). Сформировать у детей 

недостающие поисковые 

способы ориентировки в 

предметном мире. 

Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений. 

Дифференцировка вкусовых 

ощущений (сладкий — слаще, 

кислый — кислее). 

познания чувства тяжести, чувс

тва вкуса, развития обоняния.  

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Соедини предметы». 

Упражнение «Вкусовые банки». 

Упражнение «Свойства веществ». 

Упражнение «Определи по запаху». 

Упражнение «Горячие и холодные». 

Упражнение «Чем  различаются». 

Заключительная часть 

Упражнения «Легкие-тяжелые». 

 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

II четверть – 16 часов 

17. 04.11  Развитие зрительного 

восприятия. 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук 

и глаз. Формировать 

зрительные образы предметов, 

объектов и явлений 

окружающей 

действительности. 

Расширять объем, точность и 

полноту зрительно-

Вводная часть: 

«Фруктовая зарядка». 

Упражнения основной части 

Упражнение: «Что забыл дорисовать 

художник?» 

Упражнение «От точки к точке». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Дорисуй  

картинку».  

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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1пространственных восприятий 

и зрительной памяти. 

Обучать ориентировке на 

плоскости. Формировать навык 

вербального описания 

воспринимаемых объектов. 

Упражнение «Восстанови порядок».  

Упражнение «Найди  

отличия».  

Упражнение «Найди, спрятанные 

предметы». 

Заключительная часть 

« Путешествие в лес» 

Упражнение «Четвертый лишний». 

 

18. 07.11  Развитие моторики и 

графомоторных навыков. 

 

Развивать мелкую и крупную 

моторику; 

Развивать пространственное 

ориентирование 

Развивать зрительное, 

пространственное, слуховое 

восприятие, чувство ритма 

Развивать внимание, память, 

мыслительные процессы и 

операции 

Развивать координацию 

движений. 

Вводная часть: 

 «Дружно маме помогаем». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Повтори узор». 

Упражнение оригами: «Лиса». 

Поделка «Павлин». 

Заключительная часть 

Игра «Сердце коллектива». 

 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

19. 11.11  Развитие моторики и 

графомоторных навыков. 

 

Развивать мелкую и крупную 

моторику; 

Развивать пространственное 

ориентирование 

Развивать зрительное, 

пространственное, слуховое 

восприятие, чувство ритма 

Развивать внимание, память, 

мыслительные процессы и 

операции 

Развивать координацию 

движений. 

Вводная часть: 

Упражнение «Дорисуй фигуры». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Повтори узор». 

Упражнение оригами: «Дед-мороз». 

Заключительная часть 

Упражнение «Вырежи предметы». 

 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

20. 14.11  Восприятие времени. Развивать последовательность 

основных жизненных событий. 

Развивать объемность времени, 

измерение (части суток, дни 

недели). 

Формирование у детей 

временных понятий и 

представлений: сутки, дни 

недели. 

Начать работу по 

формированию представлений 

о календарном годе.  

Вводная часть: 

Упражнение собери паровозик «Дни 

недели». 

Упражнения основной части 

Части суток. 

Упражнение «Когда это бывает?» 

Игра «Сутки». 

работа с часами «сутки». 

Игра «Назовите пропущенное слово». 

Игра «Назовите соседей». 

Игра «Что вы делали». 

Игра «Вчера, сегодня, завтра». 

Игра с мячом «Вчера, сегодня, 

завтра». 

Упражнение «Домик дней». 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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Игра «Разноцветная неделька». 

Игра «Живая неделя». 

Игра «Неделька, стройся». 

Игра с мячом «Лови, бросай, дни 

недели называй». 

Игра-задание «Незнайкина неделя». 

Заключительная часть 

Рисунок на каждый день «Дни 

недели». 

21. 18.11  Развитие 

пространственных 

представлений, восприятие 

пространства. 

Развитие зрительно-

пространственных 

способностей;  

развитие навыка зрительно-

пространственного 

конструирования. 

формирование представлений о 

форме 

формирование представлений о 

соотношениях. 

 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Упражнение на ориентировку в 

пространстве «Справа», «слева». 

Упражнение «Рисунок –диктант». 

Игра по составлению слов из букв 

«Найти слова». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение: Смотри и выполняй 

«Графический диктант». 

Упражнение «Составь слова по 

образцу». 

Упражнение на ориентировку в 

пространстве «Справа», «слева». 

Заключительная часть 

Упражнение «Лабиринт». 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

22. 21.11  Восприятие особых 

свойств предметов: 

развитие осязания, 

обоняния, вкусовых 

качеств, барических 

ощущений. 

Развитие осязания, словесное 

обозначение (теплее-холоднее, 

легкий-тяжелый, мокрый - 

сухой). Сформировать у детей 

недостающие поисковые 

способы ориентировки в 

предметном мире. 

Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений. 

Дифференцировка вкусовых 

ощущений (сладкий — слаще, 

кислый — кислее). 

познания чувства тяжести, чувс

тва вкуса, развития обоняния.  

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Соедини предметы». 

Упражнение «Вкусовые банки». 

Упражнение «Свойства веществ». 

Упражнение «Определи по запаху». 

Упражнение «Горячие и холодные». 

Упражнение «Чем  различаются». 

Заключительная часть 

Упражнения «Легкие-тяжелые». 

 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

23. 25.11  Развитие слухового 

восприятия. 

Дифференцировка звуков 

шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка, 

барабан, колокольчик, ложки, 

гармошка, бубен). 

Вводная часть: 

Разминка «Ты похлопай вместе с 

нами». 

«Танцующий зоопарк» 

Знакомство с инструментами 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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Характеристика звуков по 

громкости и длительности 

(шумы, музыкальные и речевые 

звуки). 

Различение мелодии по 

характеру (веселая, грустная). 

Прослушивание музыкальных 

инструментов. 

Звуковая имитация 

(подражание звука 

окружающей среды). 

Различение по голосу знакомых 

людей. 

 

(погремушка, барабан, колокольчик, 

ложки, гармошка, бубен). 

Упражнения основной части 

Упражнение «Определи что 

слышится». 

Упражнение «Высокий-низкий»; 

«Тихо-громко»; «Далеко-близко». 

Упражнение «Угадай, какой 

музыкальный инструмент звучит». 

Упражнение «Повтори». 

Определи, какая мелодия звучит 

(грустная, веселая). 

Упражнение  «Австралийский дождь». 

Упражнение «Слушай шепот». 

Заключительная часть 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

24. 28.11  Тактильно-двигательное 

восприятие. 

Определение различных 

свойств  и качеств предметов 

на 

ощупь.Восприятие поверхност

и на ощупь (гладкая, шершавая, 

колючая, пушистая).  Развивать 

тактильные ощущения. 

Развивать пространственную 

ориентацию. Развивать 

зрительное и 

слуховое восприятие, чувство 

ритма. Развивать внимание, 

память, мыслительные 

процессы и операции.  

Развивать координацию 

движений. 

Вводная часть: 

Приветствие. Настрой на работу. 

Разминка «Частоговорка». 

Игра «Загадки». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Тактильный мешочек». 

Упражнение "Найди нужную цифру". 

Упражнение «Угадай картинку на 

ощупь» . 

Упражнение "Учимся запоминать". 

Физкультминутка 

Упражнение "Узнай фигуру по 

контуру". 

Упражнение «Определи предмет и 

назови его признаки». 

Упражнение «Найди и обведи». 

Заключительная часть 

Рефлексия 

Поведение итогов 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

25. 02.12  Развитие зрительного 

восприятия, развитие 

пространственных 

представлений, восприятие 

пространства. 

 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук 

и глаз. 

Формировать зрительные 

образы предметов, объектов и 

явлений окружающей 

действительности. 

Расширять объем, точность и 

полноту зрительно-

пространственных восприятий 

и зрительной памяти. 

Формировать умение 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение: «Что забыл дорисовать 

художник?» 

Упражнение «От точки к точке». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Дорисуй картинку».  

Упражнение «Найди отличия».  

Упражнение «Четвертый лишний». 

Заключительная часть 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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наблюдать за объектом, 

зрительно обследовать его. 

Обучать ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствовать зрительно-

моторную координацию. 

Обучать восприятию 

пространственных отношений 

между предметами. 

« Путешествие в лес» 

Упражнение «Лабиринт». 

 

26. 05.12  Восприятие особых 

свойств предметов: 

развитие осязания, 

обоняния, вкусовых 

качеств, барических 

ощущений. 

Развитие осязания, словесное 

обозначение (теплее-холоднее, 

легкий-тяжелый, мокрый - 

сухой). Сформировать у детей 

недостающие поисковые 

способы ориентировки в 

предметном мире. 

Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений. 

Дифференцировка вкусовых 

ощущений (сладкий — слаще, 

кислый — кислее). 

познания чувства тяжести, чувс

тва вкуса, развития обоняния.  

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Соедини предметы». 

Упражнение «Вкусовые банки». 

Упражнение «Свойства веществ». 

Упражнение «Определи по запаху». 

Упражнение «Горячие и холодные». 

Упражнение «Чем  различаются». 

Заключительная часть 

Упражнения «Легкие-тяжелые». 

 

  

27. 09.12  Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Конструирование 

предметов по средствам 

зрительной памяти. 

Закреплять умения соотносить 

сенсорные эталоны с 

предметами окружающей 

обстановки; учить строить 

конструкции; умение 

соотносить цвет и форму, 

форму и размер узнавать 

знакомые предметы, обучить 

классифицировать признаки 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать мышление, 

внимание, восприятие. 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Упражнение «Запомни фигуры». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Какой формы эти 

предметы». 

Упражнение «Лабиринт». 

Заключительная часть 

Нарисуй фигуру. 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

28. 12.12  Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Конструирование 

предметов по средствам 

зрительной памяти. 

Закреплять умения соотносить 

сенсорные эталоны с 

предметами окружающей 

обстановки; учить строить 

конструкции; умение 

соотносить цвет и форму, 

форму и размер узнавать 

знакомые предметы, обучить 

классифицировать признаки 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать мышление, 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Упражнение «Запомни фигуры». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Какой формы эти 

предметы». 

Упражнение «Лабиринт». 

Заключительная часть 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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внимание, восприятие. Нарисуй фигуру. 

29. 16.12  Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Конструирование 

предметов по средствам 

зрительной памяти. 

Закреплять умения соотносить 

сенсорные эталоны с 

предметами окружающей 

обстановки; учить строить 

конструкции; умение 

соотносить цвет и форму, 

форму и размер узнавать 

знакомые предметы, обучить 

классифицировать признаки 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать мышление, 

внимание, восприятие. 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Упражнение «Запомни фигуры». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Какой формы эти 

предметы». 

Упражнение «Лабиринт». 

Заключительная часть 

Нарисуй фигуру. 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

30. 19.12  Тактильно-двигательное 

восприятие. 

Определение различных 

свойств  и качеств предметов 

на 

ощупь.Восприятие поверхност

и на ощупь (гладкая, шершавая, 

колючая, пушистая).  Развивать 

тактильные ощущения. 

Развивать пространственную 

ориентацию. Развивать 

зрительное и 

слуховое восприятие, чувство 

ритма. Развивать внимание, 

память, мыслительные 

процессы и операции.  

Развивать координацию 

движений. 

Вводная часть: 

Приветствие. Настрой на работу. 

Разминка «Частоговорка». 

Игра «Загадки». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Тактильный мешочек». 

Упражнение "Найди нужную цифру". 

Упражнение «Угадай картинку на 

ощупь» . 

Упражнение "Учимся запоминать". 

Физкультминутка 

Упражнение "Узнай фигуру по 

контуру". 

Упражнение «Посчитай  точки и 

соотнеси с цифрой». 

Упражнение «Лепка из пластилина 

кот». 

Заключительная часть 

Рефлексия 

Поведение итогов 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

31. 23.12  Развитие зрительного 

восприятия, развитие 

пространственных 

представлений, восприятие 

пространства. 

 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук 

и глаз. 

Формировать зрительные 

образы предметов, объектов и 

явлений окружающей 

действительности. 

Расширять объем, точность и 

полноту зрительно-

пространственных восприятий 

и зрительной памяти. 

Формировать умение 

наблюдать за объектом, 

зрительно обследовать его. 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение: «Что забыл дорисовать 

художник?» 

Упражнение «От точки к точке». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Дорисуй картинку».  

Упражнение «Найди отличия».  

Упражнение «Четвертый лишний». 

Заключительная часть 

« Путешествие в лес» 

Упражнение «Лабиринт». 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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Обучать ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствовать зрительно-

моторную координацию. 

Обучать восприятию 

пространственных отношений 

между предметами. 

 

32. 26.12  «Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Конструирование 

предметов по средствам 

зрительной памяти». 

 

Закреплять умения соотносить 

сенсорные эталоны с 

предметами окружающей 

обстановки; учить строить 

конструкции; умение 

соотносить цвет и форму, 

форму и размер узнавать 

знакомые предметы, обучить 

классифицировать признаки 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать мышление, 

внимание, восприятие. 

Вводная часть: 

Игра  «Встаньте все кто,…». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Расставь по порядку». 

Упражнение «Кто быстрый, кто 

медленный…». 

Дидактическая игра «Найди нужные 

фрагменты». 

«Какой формы эти предметы». 

Упражнение «Найди пары». 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Найди мишке, свой 

домик». 

Упражнение «Найти лишний 

предмет». 

Заключительная часть 

Нарисуй фигуру. 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

III четверть – 18 часов 

33. 13.01  «Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Конструирование 

предметов по средствам 

зрительной памяти». 

 

Закреплять умения соотносить 

сенсорные эталоны с 

предметами окружающей 

обстановки; учить строить 

конструкции; умение 

соотносить цвет и форму, 

форму и размер узнавать 

знакомые предметы, обучить 

классифицировать признаки 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать мышление, 

внимание, восприятие. 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Упражнение «Запомни фигуры». 

Дидактическая игра «Раскрась фигуры 

по-разному». 

«Какой формы эти предметы». 

Заключительная часть 

Упражнение «Лабиринт». 

 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

34. 16.01  Восприятие времени. Развивать последовательность 

основных жизненных событий. 

Развивать объемность времени, 

измерение (части суток, дни 

недели). 

Формирование у детей 

временных понятий и 

представлений: сутки, дни 

недели. 

Начать работу по 

Вводная часть: 

Упражнение собери паровозик «Дни 

недели». 

Упражнения основной части 

Части суток. 

Упражнение «Когда это бывает?» 

Игра «Сутки». 

работа с часами «сутки». 

Игра «Назовите пропущенное слово». 

Игра «Назовите соседей». 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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формированию представлений 

о календарном годе.  

Игра «Что вы делали». 

Игра «Вчера, сегодня, завтра». 

Игра с мячом «Вчера, сегодня, 

завтра». 

Упражнение «Домик дней». 

Игра «Разноцветная неделька». 

Игра «Живая неделя». 

Игра «Неделька, стройся». 

Игра с мячом «Лови, бросай, дни 

недели называй». 

Игра-задание «Незнайкина неделя». 

Заключительная часть 

Рисунок на каждый день «Дни 

недели». 

35. 20.01  Развитие 

пространственных 

представлений, восприятие 

пространства. 

Развитие зрительно-

пространственных 

способностей;  

развитие навыка зрительно-

пространственного 

конструирования. 

формирование представлений о 

форме 

формирование представлений о 

соотношениях. 

 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Упражнение на ориентировку в 

пространстве «Справа», «слева». 

Упражнение «Рисунок –диктант». 

Игра по составлению слов из букв 

«Найти слова». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение: Смотри и выполняй 

«Графический диктант». 

Упражнение «Составь слова по 

образцу». 

Упражнение на ориентировку в 

пространстве «Справа», «слева». 

Заключительная часть 

Упражнение «Лабиринт». 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

36. 23.01  Развитие 

пространственных 

представлений, восприятие 

пространства. 

Развитие зрительно-

пространственных 

способностей;  

развитие навыка зрительно-

пространственного 

конструирования. 

формирование представлений о 

форме 

формирование представлений о 

соотношениях. 

 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Упражнение на ориентировку в 

пространстве «Справа», «слева». 

Упражнение «Рисунок –диктант». 

Игра по составлению слов из букв 

«Найти слова». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение: Смотри и выполняй 

«Графический диктант». 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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Упражнение «Составь слова по 

образцу». 

Упражнение на ориентировку в 

пространстве «Справа», «слева». 

Заключительная часть 

Упражнение «Лабиринт». 

37. 27.01  Развитие слухового 

восприятия. 

Дифференцировка звуков 

шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка, 

барабан, колокольчик, ложки, 

гармошка, бубен). 

Характеристика звуков по 

громкости и длительности 

(шумы, музыкальные и речевые 

звуки). 

Различение мелодии по 

характеру (веселая, грустная). 

Прослушивание музыкальных 

инструментов. 

Звуковая имитация 

(подражание звука 

окружающей среды). 

Различение по голосу знакомых 

людей. 

 

Вводная часть: 

Разминка «Ты похлопай вместе с 

нами». 

«Танцующий зоопарк» 

Знакомство с инструментами 

(погремушка, барабан, колокольчик, 

ложки, гармошка, бубен). 

Упражнения основной части 

Упражнение «Определи что 

слышится». 

Упражнение «Высокий-низкий»; 

«Тихо-громко»; «Далеко-близко». 

Упражнение «Угадай, какой 

музыкальный инструмент звучит». 

Упражнение «Повтори». 

Определи, какая мелодия звучит 

(грустная, веселая). 

Упражнение  «Австралийский дождь». 

Упражнение «Слушай шепот». 

Заключительная часть 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

38. 03.02  Развитие зрительного 

восприятия, развитие 

пространственных 

представлений, восприятие 

пространства. 

 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук 

и глаз. 

Формировать зрительные 

образы предметов, объектов и 

явлений окружающей 

действительности. 

Расширять объем, точность и 

полноту зрительно-

пространственных восприятий 

и зрительной памяти. 

Формировать умение 

наблюдать за объектом, 

зрительно обследовать его. 

Обучать ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствовать зрительно-

моторную координацию. 

Обучать восприятию 

пространственных отношений 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение: «Что забыл дорисовать 

художник?» 

Упражнение «От точки к точке». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Дорисуй картинку».  

Упражнение «Найди отличия».  

Упражнение «Четвертый лишний». 

Заключительная часть 

« Путешествие в лес» 

Упражнение «Лабиринт». 

 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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между предметами. 

39. 06.02  Тактильно-двигательное 

восприятие. 

Определение различных 

свойств  и качеств предметов 

на 

ощупь.Восприятие поверхност

и на ощупь (гладкая, шершавая, 

колючая, пушистая).  Развивать 

тактильные ощущения. 

Развивать пространственную 

ориентацию. Развивать 

зрительное и 

слуховое восприятие, чувство 

ритма. Развивать внимание, 

память, мыслительные 

процессы и операции.  

Развивать координацию 

движений. 

Вводная часть: 

Приветствие. Настрой на работу. 

Разминка «Частоговорка». 

Игра «Загадки». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Тактильный мешочек». 

Упражнение "Найди нужную цифру". 

Упражнение «Угадай картинку на 

ощупь» . 

Упражнение "Лепка из пластилина 

пингвин". 

Физкультминутка 

Упражнение "Узнай фигуру по 

контуру". 

Упражнение «Посчитай  точки и 

соотнеси с цифрой». 

Упражнение «Найди и обведи». 

Заключительная часть 

Рефлексия 

Поведение итогов 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

40. 10.02  Развитие зрительного 

восприятия, развитие 

пространственных 

представлений, восприятие 

пространства. 

 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук 

и глаз. 

Формировать зрительные 

образы предметов, объектов и 

явлений окружающей 

действительности. 

Расширять объем, точность и 

полноту зрительно-

пространственных восприятий 

и зрительной памяти. 

Формировать умение 

наблюдать за объектом, 

зрительно обследовать его. 

Обучать ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствовать зрительно-

моторную координацию. 

Обучать восприятию 

пространственных отношений 

между предметами. 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение: «Что забыл дорисовать 

художник?» 

Упражнение «От точки к точке». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Дорисуй картинку».  

Упражнение «Найди отличия».  

Упражнение «Четвертый лишний». 

Заключительная часть 

« Путешествие в лес» 

Упражнение «Лабиринт». 

 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

41. 13.02  Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Конструирование 

предметов по средствам 

зрительной памяти. 

Закреплять умения соотносить 

сенсорные эталоны с 

предметами окружающей 

обстановки; учить строить 

конструкции; умение 

соотносить цвет и форму, 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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форму и размер узнавать 

знакомые предметы, обучить 

классифицировать признаки 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать мышление, 

внимание, восприятие. 

Упражнение «Запомни фигуры». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Какой формы эти 

предметы». 

Упражнение «Лабиринт». 

Заключительная часть 

Нарисуй фигуру. 

42. 17.02  Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Конструирование 

предметов по средствам 

зрительной памяти. 

Закреплять умения соотносить 

сенсорные эталоны с 

предметами окружающей 

обстановки; учить строить 

конструкции; умение 

соотносить цвет и форму, 

форму и размер узнавать 

знакомые предметы, обучить 

классифицировать признаки 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать мышление, 

внимание, восприятие. 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Упражнение «Запомни фигуры». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Какой формы эти 

предметы». 

Упражнение «Лабиринт». 

Заключительная часть 

Нарисуй фигуру. 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

43. 20.02  Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Конструирование 

предметов по средствам 

зрительной памяти. 

Закреплять умения соотносить 

сенсорные эталоны с 

предметами окружающей 

обстановки; учить строить 

конструкции; умение 

соотносить цвет и форму, 

форму и размер узнавать 

знакомые предметы, обучить 

классифицировать признаки 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать мышление, 

внимание, восприятие. 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Упражнение «Запомни фигуры». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Какой формы эти 

предметы». 

Упражнение «Лабиринт». 

Заключительная часть 

Нарисуй фигуру. 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

44. 24.02  Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Конструирование 

предметов по средствам 

зрительной памяти. 

Закреплять умения соотносить 

сенсорные эталоны с 

предметами окружающей 

обстановки; учить строить 

конструкции; умение 

соотносить цвет и форму, 

форму и размер узнавать 

знакомые предметы, обучить 

классифицировать признаки 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать мышление, 

внимание, восприятие. 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Упражнение «Запомни фигуры». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Какой формы эти 

предметы». 

Упражнение «Лабиринт». 

Заключительная часть 

Нарисуй фигуру. 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

45. 27.02  Развитие зрительного 

восприятия, развитие 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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пространственных 

представлений, восприятие 

пространства. 

 

и глаз. 

Формировать зрительные 

образы предметов, объектов и 

явлений окружающей 

действительности. 

Расширять объем, точность и 

полноту зрительно-

пространственных восприятий 

и зрительной памяти. 

Формировать умение 

наблюдать за объектом, 

зрительно обследовать его. 

Обучать ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствовать зрительно-

моторную координацию. 

Обучать восприятию 

пространственных отношений 

между предметами. 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение: «Что забыл дорисовать 

художник?» 

Упражнение «От точки к точке». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Дорисуй картинку».  

Упражнение «Найди отличия».  

Упражнение «Четвертый лишний». 

Заключительная часть 

« Путешествие в лес» 

Упражнение «Лабиринт». 

 

46. 02.03  Восприятие особых 

свойств предметов: 

развитие осязания, 

обоняния, вкусовых 

качеств, барических 

ощущений. 

Развитие осязания, словесное 

обозначение (теплее-холоднее, 

легкий-тяжелый, мокрый - 

сухой). Сформировать у детей 

недостающие поисковые 

способы ориентировки в 

предметном мире. 

Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений. 

Дифференцировка вкусовых 

ощущений (сладкий — слаще, 

кислый — кислее). 

познания чувства тяжести, чувс

тва вкуса, развития обоняния.  

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Соедини предметы». 

Упражнение «Вкусовые банки». 

Упражнение «Свойства веществ». 

Упражнение «Определи по запаху». 

Упражнение «Горячие и холодные». 

Упражнение «Чем  различаются». 

Заключительная часть 

Упражнения «Легкие-тяжелые». 

 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

47. 05.03  Тактильно-двигательное 

восприятие. 

Определение различных 

свойств  и качеств предметов 

на 

ощупь.Восприятие поверхност

и на ощупь (гладкая, шершавая, 

колючая, пушистая).  Развивать 

тактильные ощущения. 

Развивать пространственную 

ориентацию. Развивать 

зрительное и 

слуховое восприятие, чувство 

ритма. Развивать внимание, 

память, мыслительные 

процессы и операции.  

Развивать координацию 

Вводная часть: 

Приветствие. Настрой на работу. 

Разминка «Частоговорка». 

Игра «Загадки». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Тактильный мешочек». 

Упражнение "Лепка из пластилина 

слон". 

Упражнение «Угадай картинку на 

ощупь». 

Упражнение "Учимся запоминать". 

Физкультминутка 

Упражнение "Узнай фигуру по 

контуру". 

Упражнение «Посчитай  точки и 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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движений. соотнеси с цифрой». 

Упражнение «Найди и обведи». 

Заключительная часть 

Рефлексия 

Поведение итогов 

48. 09.03  Восприятие времени. Развивать последовательность 

основных жизненных событий. 

Развивать объемность времени, 

измерение (части суток, дни 

недели). 

Формирование у детей 

временных понятий и 

представлений: сутки, дни 

недели. 

Начать работу по 

формированию представлений 

о календарном годе.  

Вводная часть: 

Упражнение собери паровозик «Дни 

недели». 

Упражнения основной части 

Части суток. 

Упражнение «Когда это бывает?» 

Игра «Сутки». 

работа с часами «сутки». 

Игра «Назовите пропущенное слово». 

Игра «Назовите соседей». 

Игра «Что вы делали». 

Игра «Вчера, сегодня, завтра». 

Игра с мячом «Вчера, сегодня, 

завтра». 

Упражнение «Домик дней». 

Игра «Разноцветная неделька». 

Игра «Живая неделя». 

Игра «Неделька, стройся». 

Игра с мячом «Лови, бросай, дни 

недели называй». 

Игра-задание «Незнайкина неделя». 

Заключительная часть 

Рисунок на каждый день «Дни 

недели». 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

49. 12.03  Развитие 

пространственных 

представлений, восприятие 

пространства. 

Развитие зрительно-

пространственных 

способностей;  

развитие навыка зрительно-

пространственного 

конструирования. 

формирование представлений о 

форме 

формирование представлений о 

соотношениях. 

 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Упражнение на ориентировку в 

пространстве «Справа», «слева». 

Упражнение «Рисунок –диктант». 

Игра по составлению слов из букв 

«Найти слова». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение: Смотри и выполняй 

«Графический диктант». 

Упражнение «Составь слова по 

образцу». 

Упражнение на ориентировку в 

пространстве «Справа», «слева». 

Заключительная часть 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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Упражнение «Лабиринт». 

50. 16.03  Развитие 

пространственных 

представлений, восприятие 

пространства. 

Развитие зрительно-

пространственных 

способностей;  

развитие навыка зрительно-

пространственного 

конструирования. 

формирование представлений о 

форме 

формирование представлений о 

соотношениях. 

 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Упражнение на ориентировку в 

пространстве «Справа», «слева». 

Упражнение «Рисунок –диктант». 

Игра по составлению слов из букв 

«Найти слова». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение: Смотри и выполняй 

«Графический диктант». 

Упражнение «Составь слова по 

образцу». 

Упражнение на ориентировку в 

пространстве «Справа», «слева». 

Заключительная часть 

Упражнение «Лабиринт». 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

IV четверть – 16 часов 

51. 30.03  Развитие слухового 

восприятия. 

Дифференцировка звуков 

шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка, 

барабан, колокольчик, ложки, 

гармошка, бубен). 

Характеристика звуков по 

громкости и длительности 

(шумы, музыкальные и речевые 

звуки). 

Различение мелодии по 

характеру (веселая, грустная). 

Прослушивание музыкальных 

инструментов. 

Звуковая имитация 

(подражание звука 

окружающей среды). 

Различение по голосу знакомых 

людей. 

 

Вводная часть: 

Разминка «Ты похлопай вместе с 

нами». 

«Танцующий зоопарк» 

Знакомство с инструментами 

(погремушка, барабан, колокольчик, 

ложки, гармошка, бубен). 

Упражнения основной части 

Упражнение «Определи что 

слышится». 

Упражнение «Высокий-низкий»; 

«Тихо-громко»; «Далеко-близко». 

Упражнение «Угадай, какой 

музыкальный инструмент звучит». 

Упражнение «Повтори». 

Определи, какая мелодия звучит 

(грустная, веселая). 

Упражнение  «Австралийский дождь». 

Упражнение «Слушай шепот». 

Заключительная часть 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

52. 02.04  Развитие зрительного 

восприятия, развитие 

пространственных 

представлений, восприятие 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук 

и глаз. 

Формировать зрительные 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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пространства. 

 

образы предметов, объектов и 

явлений окружающей 

действительности. 

Расширять объем, точность и 

полноту зрительно-

пространственных восприятий 

и зрительной памяти. 

Формировать умение 

наблюдать за объектом, 

зрительно обследовать его. 

Обучать ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствовать зрительно-

моторную координацию. 

Обучать восприятию 

пространственных отношений 

между предметами. 

Упражнение: «Что забыл дорисовать 

художник?» 

Упражнение «От точки к точке». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Дорисуй картинку».  

Упражнение «Найди отличия».  

Упражнение «Четвертый лишний». 

Заключительная часть 

« Путешествие в лес» 

Упражнение «Лабиринт». 

 

53. 06.04  Развитие зрительного 

восприятия, развитие 

пространственных 

представлений, восприятие 

пространства. 

 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук 

и глаз. 

Формировать зрительные 

образы предметов, объектов и 

явлений окружающей 

действительности. 

Расширять объем, точность и 

полноту зрительно-

пространственных восприятий 

и зрительной памяти. 

Формировать умение 

наблюдать за объектом, 

зрительно обследовать его. 

Обучать ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствовать зрительно-

моторную координацию. 

Обучать восприятию 

пространственных отношений 

между предметами. 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение: «Что забыл дорисовать 

художник?» 

Упражнение «От точки к точке». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Дорисуй картинку».  

Упражнение «Найди отличия».  

Упражнение «Четвертый лишний». 

Заключительная часть 

« Путешествие в лес» 

Упражнение «Лабиринт». 

 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

54. 09.04  Развитие зрительного 

восприятия, развитие 

пространственных 

представлений, восприятие 

пространства. 

 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук 

и глаз. 

Формировать зрительные 

образы предметов, объектов и 

явлений окружающей 

действительности. 

Расширять объем, точность и 

полноту зрительно-

пространственных восприятий 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение: «Что забыл дорисовать 

художник?» 

Упражнение «От точки к точке». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Дорисуй картинку».  

Упражнение «Найди отличия».  

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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и зрительной памяти. 

Формировать умение 

наблюдать за объектом, 

зрительно обследовать его. 

Обучать ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствовать зрительно-

моторную координацию. 

Обучать восприятию 

пространственных отношений 

между предметами. 

Упражнение «Четвертый лишний». 

Заключительная часть 

« Путешествие в лес» 

Упражнение «Лабиринт». 

 

55. 13.04  Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Конструирование 

предметов по средствам 

зрительной памяти. 

Закреплять умения соотносить 

сенсорные эталоны с 

предметами окружающей 

обстановки; учить строить 

конструкции; умение 

соотносить цвет и форму, 

форму и размер узнавать 

знакомые предметы, обучить 

классифицировать признаки 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать мышление, 

внимание, восприятие. 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Упражнение «Запомни фигуры». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Какой формы эти 

предметы». 

Упражнение «Лабиринт». 

Заключительная часть 

Нарисуй фигуру. 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

56. 16.04  Развитие 

пространственных 

представлений, восприятие 

пространства. 

Развитие зрительно-

пространственных 

способностей;  

развитие навыка зрительно-

пространственного 

конструирования. 

формирование представлений о 

форме 

формирование представлений о 

соотношениях. 

 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Упражнение на ориентировку в 

пространстве «Справа», «слева». 

Упражнение «Рисунок –диктант». 

Игра по составлению слов из букв 

«Найти слова». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение: Смотри и выполняй 

«Графический диктант». 

Упражнение «Составь слова по 

образцу». 

Упражнение на ориентировку в 

пространстве «Справа», «слева». 

Заключительная часть 

Упражнение «Лабиринт». 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

57. 20.04  Развитие моторики и 

графомоторных навыков. 

 

Развивать мелкую и крупную 

моторику; 

Развивать пространственное 

ориентирование 

Вводная часть: 

 «Дружно маме помогаем». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Повтори узор». 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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Развивать зрительное, 

пространственное, слуховое 

восприятие, чувство ритма 

Развивать внимание, память, 

мыслительные процессы и 

операции 

Развивать координацию 

движений. 

Упражнение оригами: «Лиса». 

Поделка «Павлин». 

Заключительная часть 

Игра «Сердце коллектива». 

 

58. 23.04  Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Конструирование 

предметов по средствам 

зрительной памяти. 

Закреплять умения соотносить 

сенсорные эталоны с 

предметами окружающей 

обстановки; учить строить 

конструкции; умение 

соотносить цвет и форму, 

форму и размер узнавать 

знакомые предметы, обучить 

классифицировать признаки 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать мышление, 

внимание, восприятие. 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Упражнение «Запомни фигуры». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Какой формы эти 

предметы». 

Упражнение «Лабиринт». 

Заключительная часть 

Нарисуй фигуру. 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

 

 

 

 

59. 27.04  Развитие зрительного 

восприятия, развитие 

пространственных 

представлений, восприятие 

пространства. 

 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук 

и глаз. 

Формировать зрительные 

образы предметов, объектов и 

явлений окружающей 

действительности. 

Расширять объем, точность и 

полноту зрительно-

пространственных восприятий 

и зрительной памяти. 

Формировать умение 

наблюдать за объектом, 

зрительно обследовать его. 

Обучать ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствовать зрительно-

моторную координацию. 

Обучать восприятию 

пространственных отношений 

между предметами. 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение: «Что забыл дорисовать 

художник?» 

Упражнение «От точки к точке». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Дорисуй картинку».  

Упражнение «Найди отличия».  

Упражнение «Четвертый лишний». 

Заключительная часть 

« Путешествие в лес» 

Упражнение «Лабиринт». 

 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

60. 30.04  «Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Конструирование 

предметов по средствам 

зрительной памяти». 

 

Закреплять умения соотносить 

сенсорные эталоны с 

предметами окружающей 

обстановки; учить строить 

конструкции; умение 

соотносить цвет и форму, 

Вводная часть: 

Игра  «Встаньте все кто,…». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Расставь по порядку». 

Упражнение «Кто быстрый, кто 

медленный…». 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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форму и размер узнавать 

знакомые предметы, обучить 

классифицировать признаки 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать мышление, 

внимание, восприятие. 

Дидактическая игра «Найди нужные 

фрагменты». 

«Какой формы эти предметы». 

Упражнение «Найди пары». 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение «Найди мишке, свой 

домик». 

Упражнение «Найти лишний 

предмет». 

Заключительная часть 

Нарисуй фигуру. 

61. 04.05  «Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Конструирование 

предметов по средствам 

зрительной памяти». 

 

Закреплять умения соотносить 

сенсорные эталоны с 

предметами окружающей 

обстановки; учить строить 

конструкции; умение 

соотносить цвет и форму, 

форму и размер узнавать 

знакомые предметы, обучить 

классифицировать признаки 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать мышление, 

внимание, восприятие. 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Упражнение «Запомни фигуры». 

Дидактическая игра «Раскрась фигуры 

по-разному». 

«Какой формы эти предметы». 

Заключительная часть 

Упражнение «Лабиринт». 

 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

62. 07.05  Восприятие времени. Развивать последовательность 

основных жизненных событий. 

Развивать объемность времени, 

измерение (части суток, дни 

недели). 

Формирование у детей 

временных понятий и 

представлений: сутки, дни 

недели. 

Начать работу по 

формированию представлений 

о календарном годе.  

Вводная часть: 

Упражнение собери паровозик «Дни 

недели». 

Упражнения основной части 

Части суток. 

Упражнение «Когда это бывает?» 

Игра «Сутки». 

работа с часами «сутки». 

Игра «Назовите пропущенное слово». 

Игра «Назовите соседей». 

Игра «Что вы делали». 

Игра «Вчера, сегодня, завтра». 

Игра с мячом «Вчера, сегодня, 

завтра». 

Упражнение «Домик дней». 

Игра «Разноцветная неделька». 

Игра «Живая неделя». 

Игра «Неделька, стройся». 

Игра с мячом «Лови, бросай, дни 

недели называй». 

Игра-задание «Незнайкина неделя». 

Заключительная часть 

Рисунок на каждый день «Дни 

недели». 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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63. 11.05  Развитие зрительного 

восприятия, развитие 

пространственных 

представлений, восприятие 

пространства. 

 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук 

и глаз. 

Формировать зрительные 

образы предметов, объектов и 

явлений окружающей 

действительности. 

Расширять объем, точность и 

полноту зрительно-

пространственных восприятий 

и зрительной памяти. 

Формировать умение 

наблюдать за объектом, 

зрительно обследовать его. 

Обучать ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствовать зрительно-

моторную координацию. 

Обучать восприятию 

пространственных отношений 

между предметами. 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение: «Что забыл дорисовать 

художник?» 

Упражнение «От точки к точке». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Дорисуй картинку».  

Упражнение «Найди отличия».  

Упражнение «Четвертый лишний». 

Заключительная часть 

« Путешествие в лес» 

Упражнение «Лабиринт». 

 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

64. 14.05  Тактильно-двигательное 

восприятие. 

Определение различных 

свойств  и качеств предметов 

на 

ощупь.Восприятие поверхност

и на ощупь (гладкая, шершавая, 

колючая, пушистая).  Развивать 

тактильные ощущения. 

Развивать пространственную 

ориентацию. Развивать 

зрительное и 

слуховое восприятие, чувство 

ритма. Развивать внимание, 

память, мыслительные 

процессы и операции.  

Развивать координацию 

движений. 

Вводная часть: 

Приветствие. Настрой на работу. 

Разминка «Частоговорка». 

Игра «Загадки». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Тактильный мешочек». 

Упражнение "Найди нужную цифру". 

Упражнение «Угадай картинку на 

ощупь» . 

Упражнение "Лепка из пластилина 

пингвин". 

Физкультминутка 

Упражнение "Узнай фигуру по 

контуру". 

Упражнение «Посчитай  точки и 

соотнеси с цифрой». 

Упражнение «Найди и обведи». 

Заключительная часть 

Рефлексия 

Поведение итогов 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

65. 18.05  Развитие зрительного 

восприятия, развитие 

пространственных 

представлений, восприятие 

пространства. 

 

Совершенствование зрительно-

двигательной координации рук 

и глаз. 

Формировать зрительные 

образы предметов, объектов и 

явлений окружающей 

действительности. 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение: «Что забыл дорисовать 

художник?» 

Упражнение «От точки к точке». 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 
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Расширять объем, точность и 

полноту зрительно-

пространственных восприятий 

и зрительной памяти. 

Формировать умение 

наблюдать за объектом, 

зрительно обследовать его. 

Обучать ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствовать зрительно-

моторную координацию. 

Обучать восприятию 

пространственных отношений 

между предметами. 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Дорисуй картинку».  

Упражнение «Найди отличия».  

Упражнение «Четвертый лишний». 

Заключительная часть 

« Путешествие в лес» 

Упражнение «Лабиринт». 

 

66. 21.05  Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Конструирование 

предметов по средствам 

зрительной памяти. 

Закреплять умения соотносить 

сенсорные эталоны с 

предметами окружающей 

обстановки; учить строить 

конструкции; умение 

соотносить цвет и форму, 

форму и размер узнавать 

знакомые предметы, обучить 

классифицировать признаки 

предметов по заданному 

признаку. 

Развивать мышление, 

внимание, восприятие. 

Вводная часть: 

Упражнение «Рисование двумя 

руками». 

Упражнения основной части 

Упражнение «Слушай и выполняй» 

(Графический диктант). 

Упражнение «Запомни фигуры». 

Дидактическая игра «Повтори узор». 

Упражнение «Какой формы эти 

предметы». 

Упражнение «Лабиринт». 

Заключительная часть 

Нарисуй фигуру. 

Оценка уровня 

выполнения 

Задания в тетради. 

67 25.05 

 

 Обследование 

обучающегося. 

Когнитивная и 

коммуникативная сфера 

учащегося. 

Диагностические задания. Протокол обследования. Бланки обследования, 

диагностический 

инструментарий. 

68 28.05  Обследование 

обучающегося. 

Когнитивная и 

коммуникативная сфера 

учащегося. 

Диагностические задания. Протокол обследования. Бланки обследования, 

диагностический 

инструментарий. 
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6. Контрольно-измерительные материалы 

1. Оценка состояния общей моторики (диагностические задания Н. И. Озерецкого, 

М. О. Гуревича): 

      Оценка статического равновесия - сохранить равновесие в течение не менее 6—8 с 

(средний уровень, удовлетворительный результат) в позе «аист»: стоя на одной ноге, 

другую согнуть в колене так, чтобы ступня касалась коленного сустава опорной ноги, 

руки на поясе. Ребенок должен сохранять равновесие и не допускать дрожания 

конечностей. 

      Оценка динамического равновесия - преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной 

ноге, продвигая перед собой носком ноги коробок спичек. Отклонение направления 

движениянедолжно быть при этом более 50 см. 

2. Оценка ручной моторики:   

- выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед 

второй и пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы («ножницы»), сделать «кольцо» 

из первого и каждого следующего пальца; 

- координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, причем 

одна кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными пальцами. Одновременное 

изменение положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

-срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр с 

соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

- срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным шрифтом, с 

сохранением всехэлементови размеров образца. 

3. Оценка тактильных ощущений: 

- узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, 

ключ) правой и левой рукой попеременно; 

- узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, 

круг, прямоугольник) геометрических фигур. 

4. Оценка владения сенсорными эталонами: 

Тесты цветоразличения: 

- раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого 

темного до самого светлого; 

- называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков 

цвета, имеющих собственное название (малиновый, алый и т. д.). 

Различение формы: 
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- группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком 

выкладывают в ряд треугольник, круг, квадрат. Необходимо подобрать к ним 

соответствующие фигуры из 15 предложенных). 

В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: 

увеличить количество предъявляемых форм (до 5) и раздаточного материала 

(до 24). 

      Восприятие величины: 

- раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек 

длиной от 2 до 20 см; 

- ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного 

восприятия, определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал 

экспериментатор. 

5. Оценка зрительного восприятия: 

- узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

- узнавание контурных изображений (5 изображений); 

- узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

- выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых 

 6. Оценка слухового восприятия: 

- воспроизведение несложных ритмических рисунков;- определение на слух 

реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): шуршание газеты, плач 

ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.; 

- определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные 

картинки; услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается 

с соответствующего звука) 

7. Оценка пространственного восприятия: 

- показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, 

внизу, вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

- выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение 

расположения предметов в пространстве (над — под, на — за, перед — возле, сверху —

снизу, выше —ниже и т. д.); 

- конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

8. Оценка восприятия времени: 

- с ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в текущем времени 

(часть суток, день недели, месяц, время года), прошедшем и будущем (например: «Весна 

закончится, какое время года наступит?» И т. д.). 
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Оценка выполнения любого задания оценивается по трем качественным критериям: 

— «хорошо» — если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, 

объясняя его. 

— «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, ребенок 

самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного 

объема при выполнении основного задания. 

— «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при оказании 

помощи или учащийся совсем не справляется с заданием.     
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Методические пособия для учителя 

1. Иванова Е.В., Мищенко Г.В. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с 

ограниченными возможностями здоровья.- Издательство: Национальный книжный 

центр,  2017 год.-112 с. 

2. Колганова В.С. Нейропсихологические занятия с детьми: В 2 ч. Ч.2 / В. Колганова, Е. 

Пивоварова, С. Колганов, И. Фридрих. – М.: АЙРИС-пресс, 2018. – 144 с. 

3. Праведникова И.И. Нейропсихология. Игры и упражнения / И. Праведникова. М.: 

АЙРИС-пресс, 2018. – 112 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Глозман Ж.М., Курдюкова С.В., Сунцова А.В. Развиваем мышление: игры, 

упражнения, советы специалиста. – М.: Эксмо, 2010. – 78 с. 

2. Иванова Е.В., Мищенко Г.В. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

3. Медведева Е.А. Познание мира культуры ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья: учебное пособие/Е.А. Медведева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт,  2018. – 82 с. 

4. Развитие сенсорной сферы детей: (пособие) / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – Москва: 

Просвещение, 2009. – 160с. 

 

Технические средства обучения 

1. Классная доска. 

2. Магнитная доска. 

3. Ноутбук. 

4. Проектор. 

5. Экран для проектора. 

6. Игра «Крестики-нолики». 

7. Сенсорная труба. 

8.  Игровой комплект «Петра». 

 

2. Оборудование класса  

1. Ученические столы одноместные и двухместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 
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3. Ковер. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fictor.edu.ru 

3. Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА». 

4. https://ikprao.ru - Институт коррекционной педагогики РАО 

5. http://edu-open.ru/  - Информационно-методический портал по инклюзивному и 

специальному образованию Департамента образования города Москвы «Образование 

без границ» 

 

Дидактический материал 

1. Магнитные буквы и числа. 

2.Дидактические комплекты по темам курса. 

3. Методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер, личности поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям. 
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