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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа (далее АРП) по коррекционному курсу «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» предметной области «Коррекционно-развивающая» 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно 

методическими документами: 

- 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 

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». 

Содержание рабочей программы направлено на совершенствование работы всех 

видов анализаторов: зрительного, слухового, тактильно-двигательного, обонятельного, 

вкусового, осязательного и является необходимой предпосылкой развития познавательной 

деятельности школьников с интеллектуальными нарушениями. Эффективность аналитико-

синтетической деятельности в процессе восприятия 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. 
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Для детей с интеллектуальными нарушениями 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 говорению, а 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. 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей в различных видах 

деятельности  (игра, изо-деятельность, аппликация и т.д.) во время проведения групповых 

занятий, что взаимно обогащает учеников, вызывает у них положительные эмоции, учит 

управлять собственным поведением. 

Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, согласно утвержденному расписанию коррекционных занятий, в соответствии 

с учебным планом, продолжительность одного  занятия 40 минут. 

Цель программы - оптимизация психического развития детей с отклонениями в 

развитии. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

- формирование на основе активации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

- формирование пространственно – временных ориентировок; 

- развитие слухоголосовых координаций; 

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, ритмов); 

- совершенствование сенсорно – перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

- коррекция недостатков моторики, совершенствование зрительно – моторной 

координации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Курс имеет безоценочную систему прохождения материала. 

На протяжении всего учебного года осуществляется наблюдение за развитием 

психомоторных навыков обучающихся. В начале и в конце учебного года проводится 

обследование уровня сформированности моторных и сенсорных процессов обучающихся 

(диагностические задания Н.И. Озерецкого, М.О. Гуревича). Диагностика проводится в 

контексте различных видов деятельности применительно к сенсорному содержанию по 

следующим параметрам: 

- развитие моторики и зрительно-моторных координаций (манипуляции с мелкими 

предметами, разрезание бумаги ножницами, нанизывание бусин на нитку и др.); 

- зрительно-пространственное восприятие (нахождение образца из предложенных 

предметов, определение недостающего предмета, 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); 
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- пространственно-временные понятия (называние частей суток, дней недели, 

месяцев, определение временных интервалов, ориентировка на собственном теле и в 

пространстве). 

Структура занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности: 

музыкально-ритмической, изобразительной, конструктивной, игровой и др., в процессе 

которых решаются задачи сенсорного развития детей.  

 Основные методы,  приёмы и техники, используемые в процессе проведения 

коррекционных занятий: психогимнастика и релаксация, элементы сказкотерапии, 

арттерапии и музыкотерапии, игровые ситуации, дидактические игры, игровые тренинги. 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

- воспитывающая и развивающая направленность обучения (воспитывающая 

направленность обучения состоит в формировании у учащихся нравственных представлений 

и понятий, адекватных способов поведения в обществе, а развивающий характер обучения 

включает в себя содействие общему психическому и физическому развитию учащихся);  

- научность и доступность (помощь обучающимся в познании окружающего мира с 

научных позиций, в соответствии с реальной действительностью); 

-  систематичность и последовательность (знания, полученные обучающимися в 

процессе коррекционных занятий, должны быть логически выстроены, чтобы можно было 

ими пользоваться, т. е. успешно применять их на практике); 

- связь обучения с жизнью (связь коррекционно-развивающей работы с окружающей 

действительностью, с жизнью); 

-  принцип коррекции в обучении (формирование у обучающихся умений 

самостоятельно ориентироваться в требованиях к выполнению заданий, анализировать 

условия и планировать свою деятельность, привлекая для этого имеющиеся знания и опыт, 

делать выводы о качестве выполненной работы); 

- принцип наглядности (обогащении учащихся чувственным познавательным 

опытом, необходимым для полноценного овладения абстрактными понятиями с помощью 

различных наглядных средств); 

- сознательность и активность учащихся (организация действий обучающихся, 

направлена на осознавание ими учебного материала через активизацию их  работы на 

коррекционных занятиях); 

- индивидуальный и дифференцированный подходы (проведение коррекционных 

занятий с учетом индивидуальных особенностей обучающихся); 

- прочность знаний, умений и навыков (обеспечивается систематическим 

выполнением специальных упражнений. 
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2. Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся 4 класса рассчитана на 68 часов в год. Количество часов в 

неделю – 2. 

 

№ Перечень разделов Кол-во 

 часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1.  Диагностическое 

обследование обучающихся 

на начало и окончание 

коррекционного курса. 

2 1 0 0 1 

2.  Раздел 1. Развитие крупной 

и мелкой моторики, 

графомоторных навыков.  

12 9 0 0 3 

3.  Раздел 2. Тактильно-

двигательное восприятие. 

2 2 0 0 0 

4.  Раздел 3. Кинестетическое  

и кинетическое развитие.  

2 1 0 0 1 

5.  Раздел 4. Восприятие 

формы, величины, цвета.  

Конструирование 

предметов. 

8 1 7 0 0 

6.  Раздел 5. Развитие 

зрительного восприятия и 

зрительной памяти. 

11 0 6 1 4 

7.  Раздел 6. Восприятие 

особых свойств предметов 

(развитие осязания, 

обоняния, вкусовых 

качеств, барических 

ощущений). 

10 0 2 8 0 

8.  Раздел 7. Развитие 

слухового восприятия и 

слуховой памяти 

7 1 0 5 1 

9.  Раздел 8. Восприятие 

пространства. 

6 0 0 5 1 

10.  Раздел 9. Восприятие 

времени. 

8 1 1 1 5 

 Итого 

 

68 16 16 20 16 
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3. Содержание тем коррекционного курса 

 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (12 часов). 

 Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по инструкции 

педагога). Совершенствование точности мелких движений рук. Целенаправленность 

выполнения действий и движений по инструкции педагога. Развитие моторики и 

графомоторных навыков. Штриховка изображений двумя руками. Обводка по трафарету и 

штриховка. Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины 

изображений. Игра с  мозаикой. Графический диктант. Обводка шаблона сложной 

конфигурации, штриховка, работа с пластилином. Вырезание ножницами заданных  

изображений предметов по контуру и без контура. 

 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (2 часа). 

 Формирование у детей представлений об объектах окружающего мира. Определение 

на ощупь предметов различной формы и величины. Нахождение предметов на ощупь по 

инструкции педагога. Развитие тактильно-двигательного восприятия. Закрепление тактильных 

ощущений при работе с различными материалами (пластилином, песком и т.д.). 

 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа). 

 Формирование ощущений от статических и динамических поз различных частей лица 

и тела, вербализация собственных ощущений. Развитие кинестетического восприятия. 

Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. Игра «Угадай, что я делаю?». 

 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета. Конструирование предметов (8 часов). 

 Сравнение и группировка предметов по форме, цвету и величине. Составление 

сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам. Формирование сенсорных 

эталонов плоскостных фигур. Развитие представлений об оттенках цветов. Узнавание 

предмета по его отдельным частям. Определение предмета по словесному описанию. 
Конструирование сложных форм предметов. Составление целого из частей на наглядном 

материале. 

 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (11 часов). 

 Развитие зрительного восприятия, памяти, воображения и  внимания. Общие и 

отличительные признаки. Классификация объектов. Различение наложенных изображений 

предметов. Выделение нереальных элементов нелепых картинок. Совершенствование 

зрительного восприятия. Развитие зрительно-моторной координации. 

 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (10 часов). 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений. Измерение предметов с 

помощью условной мерки. Измерение температуры с помощью измерительных приборов. 

Развитие дифференцированных вкусовых ощущений. Развитие дифференцированных 

барических ощущений. Определение и измерение веса разных предметов на весах. Развитие 

представлений о запахах. Измерение объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

меры. Противоположные качества предметов и противоположные действия. 

 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (7 часов). 

  Развитие слухомоторной координации. Различение музыкальных звуков и звуков 

окружающей среды. Развитие слухового восприятия речевых и неречевых звуков. Звуки 

окружающей действительности. Определение источника звука на слух. Развитие 

слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный звук. Формирование 

чувства ритма. Развитие слуховой памяти и внимания. 
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Раздел  8. Восприятие пространства (6 часов). 

 Формирование навыков ориентирования в пространстве и на плоскости. Ориентировка 

в пространстве, вербализация пространственных отношения. Моделирование расположения 

предметов в пространстве и на листе бумаги. Восприятие предметов в пространстве. 
Ориентация в пространстве, составление плана комнаты. Развитие ориентировки в большом 

пространстве. 

 

Раздел  9. Восприятие времени (8 часов). 

 Развитие представлений о временах года (зима, весна, лето, осень). Формирование 

временных представлений о частях суток. Формирование представлений о часах. Работа с 

календарем и моделью календарного года. Формирование у детей представлений о 

последовательности жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной 

терминологии. 
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4. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

В рабочей программе предусмотрено два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения результатами  

не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательный для всех обучающихся. 

Достаточный уровень 

- ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- давать полное описание объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью. 

Минимальный уровень 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве. 

Данная программа подразумевает под собой формирование БУД: 

Личностные учебные действия – осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как одноклассника, друга; способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

ученик–класс, учитель−класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к  заданию в разных видах деятельности и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  
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- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
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5. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема занятия Содержание коррекционного  занятия Формы контроля Оборудование 

план факт Теоретические сведения  Практические работы 

 

Коррекционная  

работа 

I четверть  - 16 часов  

диагностическое обследование – 1 час;  

раздел «Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков» - 9 часов;   

раздел «Тактильно-двигательное восприятие» - 2 часа;  

раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» -  1 час; 

раздел «Восприятие формы, величины,  цвета. Конструирование предметов» - 1 час; 

раздел «Развитие слухового восприятия и слуховой памяти» - 1 час; 

раздел «Восприятие времени» - 1 час. 

1.  03.09.19 г.  Диагностическое 

обследование 

обучающихся на начало 

года. 

Обследование уровня сформированности 

моторных и сенсорных процессов. 

Протокол обследования. Стимульный материал для 

обследования, ручки, 

карандаши, листы с 

заданиями. 

2.  06.09.19 г.  Развитие согласованности 

движений на разные 

группы мышц (по 

инструкции педагога). 

 

 

Правила слушания 

инструкции педагога, 

выполнение инструкции. 

Закрепление  понятий: 

вправо-влево, вверх, вниз и 

т.д.  

Повторение правил 

дорожного движения. 

Игры и упражнения: 

выполнение 

целенаправленных действий 

по трехзвенной инструкции 

педагога (поворот направо — 

два шага вперед — один шаг 

назад), словесный отчет о 

выполнении; 

движения руками, имитируя 

дуновение ветра, соблюдая 

при этом определенные 

правила (левая рука вверх, 

правая вниз, обе руки вверх и 

т. д.). 

Развитие моторики,  

пространственной 

ориентации, зрительного и 

слухового восприятия. 

Развитие  согласованности 

движений на разные 

группы мышц. 

Развитие памяти, внимания 

и мыслительных 

процессов. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Ленточки,  дидактическая 

игра – лото «Направо – 

налево»,  музыкальная 

аудиозапись. 

3.  10.09.19 г,  Развитие слухомоторной 

координации. 

Развитие общей моторики. 

Обучение движению по 

инструкции педагога. 

Игры и упражнения: 

выполнение действий по 

заданной инструкции в 

соотношении поданных 

звуковых сигналов 

(медленный темп музыки – 

«да», быстрый темп музыки 

«нет»). 

Развитие общей моторики. 

Развитие самоконтроля. 

Развитие слухового 

восприятия. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Массажные мячики с 

«шипами» по количеству 

детей, мелкие игрушки (клад) 

по количеству детей, 

музыкальная аудиозапись 

4.  13.09.19 г.  Совершенствование 

точности мелких движений 

рук. 

Точность движений рук, в 

том числе мелких движений. 

Игры и упражнения:  

игра «Золушка» (сортировка 

фасоли  по заданному 

алгоритму);  

игра «Бусы» (нанизывание 

бусин на шнурок в 

определенной 

последовательности»»;   

работа с шнуровальными 

планшетами; пальчиковая 

гимнастика; 

психогимнастика, 

физкультминутка.  

 

Развитие тактильных 

ощущений. Развитие 

моторики. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Красная и белая фасоль, 

миски, шнуровальные 

планшеты, шнурки, бусинки, 

нитки. 
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5.  17.09.19 г.  Целенаправленность 

выполнения действий и 

движений по инструкции 

педагога. 

Целенаправленность 

выполнения действий и 

движений по инструкции 

педагога. 

Выполнение бросков мячом; 

упражнения: «Зеркало» 

(повторение движений в 

зеркальном отражении за 

ведущим).  

Игры: выполнение действий 

по заданной инструкции 

«Лево-право»; «Руку правую 

вперед, а потом ее назад»; 

«назови соседей» 

(обучающиеся называют 

предметы, соблюдая 

определенную 

последовательность), 

физкультминутка. 

Развитие пассивного 

словарного запаса. 

Коррекция памяти, 

внимания, координации 

движений, зрительно-

моторной координации 

движений. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Мяч,  дидактическая игра 

«Лево-право», 

музыкальная аудиозапись 

6.  19.09.19 г.  Развитие моторики; и 

графомоторных навыков. 

Выполнение 

целенаправленных действий 

по трехзвенной инструкции 

педагога (поворот направо — 

два шага вперед — один шаг 

назад), словесный отчет 

о выполнении 

Выполнение упражнения 

«Ветер» (обучающиеся 

действуют по инструкции, 

соблюдая при этом правила).  

Игра «Поезд» (дети 

передвигаются по классу 

выполняя движения в разном 

темпе. Выполнение 

письменного задания. 

Физкультминутка. 

Развивитие  мелкой и 

крупной моторики, 

пространственной 

ориентации, зрительного и 

слухового  восприятия, 

чувства ритма. 

Развитие  внимания, 

памяти, координации 

движений. 

Развитие согласованности 

движений на разные 

группы мышц (по 

инструкции). 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Музыкальная аудиозапись, 

листы бумаги, ручки, 

карандаши. 

7.  24.09.19 г.  Времена года. Времена года, их 

закономерная смена. 

Отличительные признаки. 

Аргументированное 

отгадывание загадок;  игра 

«Раздели слова на группы»; 

игра «Что перепутал 

художник?»; раскладка 

времен года и месяцев  по 

порядку.  Выполнение 

математических действий. 

Физкультминутка.  

Развитие концентрации 

внимания, слухового 

восприятия, связной речи. 

Активизация словаря. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Мультимедийное 

сопровождение, 

дидактическая игра «Что 

перепутал художник»,. 

8.  27.09.19 г.  Дорисовывание 

изображений левой и 

правой  руками. 

Знакомство с различными 

видами штриховки. 

Одновременная штриховка 

изображения двумя руками. 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

Развитие зрительного 

восприятия, мелкой 

моторики, координации 

движений. Расширение 

словарного запаса. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы бумаги, цветные 

карандаши, музыкальная 

аудиозапись. 

9.  01.10.19 г.  Вычерчивание 

геометрических фигур, 

дорисовывание 

симметричной половины 

изображений. 

Формирование  у 

обучающихся представления 

о целостности предмета, 

симметрии. 

 

Игра «Найди вторую 

половинку» (работа по 

заданному алгоритму), 

выполнение письменного 

задания,  составление 

картинок из пазлов, 

физкультминутка. 

 

Формирование  у 

обучающихся 

представлений  о 

целостности предмета, 

симметрии. 

Развитие мелкой моторики, 

воображения, 

мыслительных 

способностей. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы бумаги, пазлы, 

карточки с заданиями, 

цветные карандаши. 
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10.  04.10.19 г.  Графический диктант. Актуализация 

пространственных 

понятий «вправо», «влево», 

«вверх», «вниз». Правила 

выполнения графического 

диктанта,  правила слушания. 

 

Выполнение задания под 

диктовку,  дорисовывание 

недостающих деталей на 

картинке, пальчиковая 

гимнастика, 

физкультминутка.  

Развитие мелкой моторики;  

устойчивого, 

сосредоточенного 

внимания,  зрительно-

двигательной координации, 

произвольности, 

ритмичности и точности 

движений. 

Развитие зрительно-

пространственного 

восприятия: анализ, синтез. 

Развитие слухового 

восприятия и памяти. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы в клетку (тетрадь), 

карандаши, ластики. 

11.  08.10.19 г.  Восприятие формы, 

величины  и цвета. 

Сравнение и обозначение 

словом формы 3 – 4 

предметов. Формы просты и 

сложные. 

Игра «Отгадай, что это?» 

Выполнение техники 

самомассажа. Выполнение 

индивидуального 

письменного задания. 

Физкультминутка. 

Развитие общей моторики, 

восприятия формы, цвета, 

величины.  Коррекция 

внимания, зрительно-

слуховой памяти. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Мешок с геометрическими 

фигурами, игрушки, листы 

бумаги, ручки, музыкальная 

аудиозапись. 

12.  11.10.19 г.  Обводка по трафарету и 

штриховка. 

Инструкция по выполнению 

задания. 

Упражнение «Графические 

ряды». Выполнение 

письменного задания. 

Физкультминутка. 

Пальчиковая гимнастика. 

Развитие  мелкой и 

крупной моторики, 

тактильных ощущений, 

внимания, памяти, 

мыслительных процессов, 

устной  речи. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши, музыкальная 

аудиозапись. 

13.  15.10.19г.  Нахождение предметов на 

ощупь по инструкции 

педагога. 

Использование простых 

мерок для измерения и 

сопоставления отдельных 

параметров предметов (по 

длине, ширине, высоте). 

Нахождение предметов на 

ощупь по инструкции 

педагога. 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Коррекция тактильно-

двигательных ощущений. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Мелкие предметы, мешок, 

линейки, карандаши, ручки, 

листы с заданиями, 

музыкальная аудиозапись. 

14.  18.10.19 г.  Развитие тактильно-

двигательного восприятия. 

Движение, согласованность 

движений. 

Работа с пластилином. 

Физкультминутка. 

Развитие тактильно-

двигательное восприятия,   

пространственной 

ориентации, памяти, 

координации движений. 

Развитие согласованности 

движений. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Пластилин, музыкальная 

аудиозапись. 

15.  22.10.19 г.  Развитие графомоторных 

навыков. Игра с мозаикой. 

Обучение выполнению 

задания по образцу, по 

инструкции. 

Работа с мозаикой, 

выполнение письменного 

задания, физкультминутка. 

Развитие мелкой и общей 

моторики, зрительно-

моторной координации.  

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши, дидактический 

материал, игра «Мозаика», 

музыкальная аудиозапись. 

 

16.  25.10.19 г.  Формирование ощущений 

от статических и 

динамических поз  

различных частей лица и 

тела, вербализация 

собственных ощущений. 

Движение, согласованность 

движений, вербализация 

собственных ощущений. 

Раскладывание предметов по 

инструкции педагога, 

выполнение письменного 

задания, физкультминутка. 

Развитие тактильно-

двигательное восприятия,   

пространственной 

ориентации, памяти, 

координации движений. 

Развитие согласованности 

движений. Развитие речи. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  раскраски, 

игрушки, музыкальная 

аудиозапись. 
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II четверть  - 16 часов 

раздел «Восприятие формы, величины,  цвета. Конструирование предметов» - 7 часов; 

раздел «Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти» - 6 часов; 

раздел «Восприятие особых свойств  предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений)» - 2 часа; 

раздел «Восприятие  времени» - 1 час. 

17.  05.11.19 г.  Времена года. Осень. Времена года, их 

закономерная смена. 

Отличительные признаки 

осени. 

Составление совместного 

рассказа, выполнение 

индивидуального 

письменного задания, 

физкультминутка. 

Развитие тонкой и общей 

моторики, координации 

речи с движением, 

развитие зрительного 

восприятия.  

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

18.  08.11.19 г.  Сравнение и группировка 

предметов по форме, цвету 

и величине. 

Правила сравнения 

различных предметов, 

понятия: длинный и широкий, 

узкий и короткий и т.д. 

Игра «Найди фигуру». 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

Развитие логического 

мышления обучающихся, 

памяти, внимания, мелкой 

моторики, восприятия, 

воображения, 

мыслительных 

способностей. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  предметные 

карточки, плоскостные 

геометрические фигуры, 

музыкальная аудиозапись. 

19.  12.11.19 г.  Составление 

сериационных рядов по 

самостоятельно 

выделенным признакам. 

Дорисовывание 

незаконченных изображений 

знакомых предметов. 

Составление сериационных 

рядов по самостоятельно 

выделенным признакам из 4-5 

предметов.  

Выполнение упражнений: 

 «Сравни предметы по 

высоте»;  

«Расставь по порядку»; 

Упражнение «Палочки в 

ряд».  

Зрительная гимнастика. 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

 

Коррекция внимания и 

памяти. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши,  палочки 

карточки с цифрами,  разной 

длины,  дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

20.  15.11.19 г.  Формирование сенсорных 

эталонов плоскостных 

фигур. 

Обобщение и систематизация 

представлений о 

геометрических фигурах. 

 

 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие мышления, 

произвольной памяти, 

моторики. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши,  картинки с 

изображением животных, 

дидактический материал,  

музыкальная аудиозапись. 

21.  19.11.19 г.  Измерение предметов с 

помощью условной мерки. 

Определение свойств веществ 

Правила измерения, меры. 

Измерение предметов с 

помощью условной мерки. 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие  познавательного 

интереса, логического 

мышления, воображения, 

внимания, связной речи. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши,  сюжетные 

картинки, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

22.  22.11.19 г.  Развитие представлений об 

оттенках цветов. 

Цветовой спектр. Смешение 

цветов (оттенки). 

Определение постоянных 

цветов. 

Игра «Что изменилось?».  

Работа с красками. 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие  мелкой 

моторики, слухового и 

зрительного  внимания, 

памяти. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, краски, кисти, 

раскраски, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 
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23.  26.11.19 г.  Узнавание предмета по его 

отдельным частям. 

Дорисовывание 

незаконченных изображений 

знакомых предметов. 

Составление сериационных 

рядов по самостоятельно 

выделенным признакам из 4-5 

предметов. Использование 

простых мерок для измерения 

и сопоставления отдельных 

параметров предметов (по 

длине, ширине, высоте). 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие  восприятия, 

зрительного внимания, 

мелкой  моторики, 

мышления.  Расширение 

словарного запаса.  

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

24.  29.11.19 г.  Определение предмета по 

словесному описанию. 

Определение предметов по 

словесному описанию 

педагога, обучающихся. 

Упражнение «Найди по 

описанию». Выполнение 

письменного задания. 

Физкультминутка. 

 

Развитие  умения  выделять 

свойства (признаки) в 

предметах, абстрагировать 

эти свойства (признаки) от 

других, следовать 

определенным правилам 

при решении практических 

задач. 

Развитие  устойчивой связи 

между свойством 

(признаком) и словами, 

которые его обозначают.  

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши,  дидактический 

материал,  презентация,  

музыкальная аудиозапись. 

25.  03.12.19 г.  Конструирование сложных 

форм предметов. 

Комбинирование предметов, 

конструирование из 

геометрических предметов. 

Конструирование объемной 

фигуры. Физкультминутка. 

 

Развитие пространственной 

ориентировки на листе 

бумаги. Развитие 

тактильного восприятия, 

зрительной памяти и 

мыслительных операций.  

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

26.  06.12.19 г.  Составление целого из 

частей на наглядном 

материале. 

Понятия: целое, часть. Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие познавательного 

интереса, памяти, 

внимания, мышления, 

мелкой моторики. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши,  дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

27.  10.12.19 г.  Развитие зрительного 

восприятия. 

Нахождение отличных и 

общих признаков на 

наглядном материале. 
Тренировка зрительной 

памяти. Профилактика 

зрения. 

Рисование по памяти. Игра 

«Запретная цифра». 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие зрительного 

восприятия,  памяти, 

умения анализировать.   

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

28.  13.12.19 г.  Развитие зрительной 

памяти. 

Сравнение предметов, 

картинок. Нахождение 

«нелепиц» на картинках. 
Тренировка зрительной 

памяти. Профилактика 

зрения. 

Нахождение нелепиц на 

картинках. Выполнение 

письменного задания. 

Физкультминутка. 

 

Развитие зрительной 

памяти. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  презентация, 

музыкальная аудиозапись. 

29.  17.12.19 г.  Развитие внимания и 

памяти. 

Инструкция по выполнению 

задания. 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие зрительного и 

слухового восприятия; 

внимания, памяти, 

мыслительных процессов и 

операции. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 
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30.  20.12.19 г.  Общие и отличительные 

признаки. Классификация 

объектов. 

Группировка предметов по 

самостоятельно выделенным 

двум признакам; обозначение 

словом. Сравнение и 

группировка предметов по 

форме, величине и цвету. 

 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие аналитического 

мышления, памяти, 

внимания. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  раздаточный 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

31.  24.12.19 г.  Различение наложенных 

изображений предметов. 

Нахождение различий между 

двумя сходными сюжетными 

картинками. Различение 

изображений по их 

«наложенным» контурам. 

Упражнения «Найди букву» 

и «Наложенное 

изображение».  Выполнение 

письменного задания. 

Физкультминутка. 

 

Коррекция зрительного 

анализа и синтеза путем 

выполнения упражнений на 

развитие зрительного 

внимания. Развитие 

связной  речи. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

32.  27.12.19 г.  Выделение нереальных 

элементов нелепых 

картинок. 

Классификация  по заданным 

критериям. Распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

  

Нахождение нелепиц на 

картинках. Выполнение 

письменного задания. 

Физкультминутка. 

 

Коррекция и развитие 

мышления, речи.   

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, раздаточный 

материал, наглядный 

материал, презентация, 

дидактический материал,  

музыкальная аудиозапись. 

III четверть  - 20  часов 

раздел «Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти» – 1 час; 

раздел «Восприятие особых свойств  предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений)» - 8 часов; 

раздел «Развитие слухового восприятия и слуховой памяти» - 5 часов; 

раздел «Восприятие пространства» - 5 часов; 

раздел «Восприятие  времени» - 1 час. 

 

33.  14.01.20 г.  Времена года. Зима. Времена года, их 

закономерная смена. 

Отличительные признаки 

зимы. 

Игра с мячом «Бывает, не 

бывает зимой?». Выполнение 

письменного задания. 

Физкультминутка. 

 

Коррекция зрительного и 

слухового гнозиса. 

Коррекция мыслительных 

процессов. 

Коррекция мелкой 

моторики рук. 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши,  мяч, наглядный 

материал, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

34.  17.01.20 г.  Измерение температуры с 

помощью измерительных 

приборов. 

Ознакомление  обучающихся  

с понятием «температура». 

Формирование 

представления  о приборе для 

измерения температуры 

(термометре),  о разных 

видах термометров. 

Формирование навыков 

безопасности при 

определении температуры 

горячих предметов. 

 

 

Измерение температуры с 

помощью измерительных 

приборов. Выполнение 

письменного задания. 

Физкультминутка. 

 

Развитие мыслительных 

операций. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  термометры, 

холодная и теплая вода, 

музыкальная аудиозапись. 
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35.  21.01.20 г.  Развитие 

дифференцированных 

вкусовых ощущений. 

Вкусовые качества 

предметов. Выделение 

четырех основных 

характеристик вкуса: 

соленое, горькое, кислое и 

сладкое.  

Усвоение перечня продуктов, 

которые могут нанести вред 

здоровью (ядовитые грибы и 

ягоды, уксус и др.). 

Ига «Догадайся, что это?». 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие восприятия. 

Обогащение словарного 

запаса. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  презентация, 

музыкальная аудиозапись. 

36.  24.01.20 г..  Развитие 

дифференцированных 

барических ощущений.  

Барические ощущения, 

взвешивание на  

ладони, определение веса на 

глаз (тяжелый-легкий). 

 

Определение массы тела с 

помощью весов. Выполнение 

письменного задания. 

Физкультминутка. 

 

Развитие тонкой 

дифференцировки 

барических ощущений. 

Развитие психомоторной 

координации. 

Развитие устойчивости и 

концентрации внимания. 

Развитие умения 

классифицировать объекты 

по заданному признаку. 

Развитие мелкой моторики 

и графомоторных навыков. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  массажные 

мячики, весы, 

игрушки, различные по массе 

и размеру предметы , 

одинаковые по виду, но 

различные по  

массе,  коробочки 

музыкальная аудиозапись. 

37.  28.01.20 г.  Определение и измерение 

веса разных предметов на 

весах. 

Знакомство с некоторыми 

видами весов: 

промышленными, 

аптекарскими, для 

домашнего использования 

(безмен или весы с чашей на 

подставке). 

Определение массы тела с 

помощью весов. Выполнение 

письменного задания. 

Физкультминутка. 

 

Развитие координации 

движений рук и глаз. 

Развитие  тактильных 

ощущений, 

пространственной 

ориентации,  зрительного и 

слухового  восприятия,  

чувство ритма,  внимания, 

памяти, мыслительных  

процессов. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  презентация, весы, 

музыкальная аудиозапись. 

38.  31.01.20 г.  Развитие представлений о 

запахах. 

Функциональные 

возможности человеческого 

органа - носа при различении 

обонятельных характеристик 

предмета путем активного 

обследования.   

 

Игра «Звериная  охота» 

(определение предметов по 

запахам).  Игра «Выбери 

приятный запах». 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Активизация 

диалогической речи,  

Обогащение  словарного  

запаса. Развитие 

логического мышления. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  продукты с 

характерным запахом, 

матерчатые мешочки, 

туалетное мыло, флакончики 

из-под духов,  музыкальная 

аудиозапись. 

39.  04.02.20 г.  Измерение объема жидких 

и сыпучих  тел с помощью 

условной меры. 

Понятие «условная мерка». 

Измерение 

сыпучих и жидких тел с 

помощью условной мерки. 

Игра «Верно-неверно», 

Определение количества 

воды в одинаковых и разных 

сосудах. Выполнение 

письменного задания. 

Физкультминутка. 

 

Развитие познавательной 

активности, крупной и 

мелкой  моторики, 

логического мышления, 

внимания, памяти, речи. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,   два сосуда с 

жидкостями; два стакана, 

емкости с мукой, солью, 

сахаром,  рисом,  гречкой, 

пшеном; разные виды 

условных мерок (рюмка, 

ложка), музыкальная 

аудиозапись. 
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40.  07.02.20 г.  Противоположные 

качества предметов и 

противоположные 

действия. 

Систематизация знаний 

обучающихся о 

противоположных признаках.  

Активизирование 

использования антонимов в 

речи. 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие мышления и речи. Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

41.  11.02.20 г.  Различение музыкальных 

звуков и звуков 

окружающей среды. 

Актуализация представлений 

у обучающихся о различных 

звуках окружающей среды. 

Различение музыкальных 

звуков. Выполнение 

письменного задания. 

Физкультминутка. 

 

Развитие слухового 

восприятия, внимания, 

памяти, моторной 

координации. 

Формирование 

мыслительных действий: 

сравнение, обобщение, 

анализ и синтез. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, 

музыкальная аудиозапись. 

42.  14.02.20 г.  Развитие слухового 

восприятия, речевых и 

неречевых звуков. 

Актуализация представлений 

о речевых и неречевых 

звуков. 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие фонематических 

процессов,  общей, мелкой  

и артикуляционной 

моторики. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

43.  18.02.20 г.  Развитие 

дифференцированных 

осязательных ощущений. 

Дифференцированные 

осязательных ощущений 

(сухое – влажное – мокрое); 

их словесное обозначение. 

Определение  состояния 

ткани (мокрая, сухая или 

 влажная). 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие  осязательных 

ощущений. Развитие 

чувствительности 

рецепторов. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  презентация, 

музыкальная аудиозапись. 

44.  21.02.20 г.  Звуки окружающей 

действительности. 

Определение  

источника звука на слух.  

Сравнение звуков. Игра «Тихо-громко» 

(обучающиеся по показу 

учителя производят  

движения в соответствии с 

текстом). Игра «Узнай по 

голосу».  Выполнение 

письменного задания. 

Физкультминутка. 

 

Развитие слухового 

внимания, и памяти, 

моторной координации.   

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

45.  25.02.20 г.  Развитие слухомоторной 

координации; выполнение 

упражнений на заданный 

звук. 

Актуализация знаний 

обучающихся об органах 

чувств. 

Упражнения:  «Где 

позвонили?», «Повтори», 

«Узнай по звуку». 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Коррекция познавательных 

процессов на основе 

выполнения упражнений. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

46.  28.02.20 г.  Формирование чувства 

ритма. 

Повторение характерных 

жанровых особенностей 

марша, вальса, польки и т.д. 

Танцевальные движения под 

марш, вальс, польку и т. д. 

 

Воспроизведение хлопками 

метрического пульса на 

основе пройденного 

музыкального материала. 

Выполнение танцевальных 

движений в соответствии с 

жанровыми особенностями 

произведений. 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие пластики 

движения, ассоциативного 

мышления. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 
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47.  03.03.20 г.  Формирование навыков 

ориентирования в 

пространстве и на 

плоскости. 

Моделирование 

пространственных 

отношений по инструкции и 

по собственному плану. 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие зрительного и 

пространственного 

восприятия через работу с 

сенсорными эталонами и 

лабиринтами. 

- развитие видов внимания 

и мышления. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

48.  06.03.20 г.  Ориентировка в 

пространстве, 

вербализация 

пространственных 

отношения. 

Закрепление понятий 

«устойчивые координаты» 

("право - лево", "вверх-вниз", 

"в центре"). 

 

Игра «Право – лево, вверх-

вниз, в центре». Выполнение 

графического диктанта. 

Физкультминутка. 

 

Развитие  устойчивых 

координат ("право - лево", 

"вверх-вниз", "в центре"). 

Развитие зрительно-

пространственного 

восприятия. Развитие 

зрительно-моторной 

координации. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

49.  10.03.20 г.  Совершенствование 

зрительного восприятия. 

Нахождение отличных и 

общих признаков на 

наглядном материале. 

Нахождение «нелепиц» на 

картинках. 

Игры: «Верно – не верно»,  

«Холодно-горячо». 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие зрительного 

восприятия, памяти, 

внимания. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

50.  13.03.20 г.  Моделирование 

расположения предметов в 

пространстве и на листе 

бумаги. 

Моделирование 

пространственных 

отношений  

по инструкции. 

Выполнение письменного и 

устного  заданий. 

Физкультминутка. 

 

Развитие зрительного и 

слухового восприятия. 

Развитие пространственной 

ориентировки. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

51.  17.03.20 г.  Восприятие предметов в 

пространстве. 

Актуализация 

пространственных 

представлений обучающихся. 

Выполнение письменного 

задания.  Физкультминутка. 

 

Развитие и коррекция 

пространственных 

представлений, моторики, 

познавательных процессов: 

внимание, ощущения. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  одноразовая 

посуда,  музыкальная 

аудиозапись. 

52.  31.03.20 г.  Ориентация в 

пространстве, составление 

плана комнаты. 

Закрепление  умения 

соотносить план с реальным 

пространством. 

Составления плана классного 

кабинета. Физкультминутка. 

 

Развитие  мелкой 

моторики,  зрительного 

восприятия. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 
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IV четверть  - 16 часов 

диагностическое обследование – 1 час;  

раздел «Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков» - 3 часа; 

раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» - 1 час; 

раздел «Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти» - 4 часа; 

раздел «Развитие слухового восприятия и слуховой памяти» - 1 час;  

раздел «Восприятие пространства» - 1 час; 

раздел «Восприятие  времени» - 5 часов. 

53.  03.04.20 г.  Времена года. Весна. Времена года, их 

закономерная смена. 

Отличительные признаки 

весны. 

Игры: «Четвертый лишний», 

«Угадай ка», Складывание 

птиц из бумаги. «Оригами». 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие внимания и 

наблюдательности, мелкой 

и общей моторики, 

коммуникативных 

навыков. 

 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

54.  07.04.20 г.  Обводка шаблона сложной 

конфигурации, штриховка, 

работа с пластилином. 

Инструкция по выполнению 

задания. 

Игры «Подбери заплатку к 

рубашке», «Укрась 

рубашку». 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

Развитие  мелкой  

моторики, мышления, 

пространственной 

ориентировки на листе 

бумаги. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  пластилин, 

музыкальная аудиозапись. 

55.  10.04.20 г.  Формирование временных 

представлений о частях 

суток. 

Формирование 

представлений о частях суток 

в связи с деятельностью 

человека утром,  днем,  

вечером, ночью. 

 

Составление  рассказа по 

картинке. Выполнение 

письменного задания. 

Физкультминутка. 

 

Развитие мышления, 

графомоторных навыков. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

56.  14.04.20 г.  Развитие зрительного и 

слухового восприятия, 

памяти. 

Закрепления понятия: 

вправо-влево, вверх, вниз. 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

Задания:  «Нарисуй по 

точкам»,  «Сравнение 

предметов», «Назови одним 

словом». 

 

 

Развитие мелкой моторики, 

  зрительного и слухового 

восприятия, памяти. 

Развитие навыков 

обобщения и группировки. 

Коррекция внимания, 

мышления.  

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

57.  17.04.20 г.  Формирование 

представлений о часах. 

Обогащение  представления 

обучающихся  часах,  их 

разнообразии и 

необходимости в жизни 

человека. 

 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие познавательных 

интересов, внимания 

(слуховое и зрительное), 

умения сравнивать 

предметы, устанавливать 

их сходства и различия. 

 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  часы, музыкальная 

аудиозапись. 

58.  21.04.20 г.  Работа с календарем и 

моделью календарного 

года. 

Актуализация представлений  

о временных интервалах: 

месяц, год. 

 

Выполнение письменного 

задания. Изготовление 

календаря. Физкультминутка. 

 

Развитие познавательного  

интереса  и логического 

мышления. Развитие 

слухового  и зрительного 

внимания, памяти. 

Развитие знаний о 

временных эталонах. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  календарь, бумага, 

клей, музыкальная 

аудиозапись. 
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59.  24.04.20 г.  Развитие зрительного 

восприятия и слухового 

внимания. 

Инструкция по выполнению 

задания. 

Упражнения: «Цифры в 

фигурах», «Цепочки», 

«Определи на ощупь». 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Коррекция зрительного и 

слухового внимания и 

памяти. Формирование 

единой системы «глаз – 

рука», развитие зрительно-

моторной координации. 

Развитие умения 

осмысливать увиденное, 

активно включая в процесс 

восприятия мыслительную 

деятельность. 

Формирование 

произвольности 

психических процессов. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

60.  28.04.20 г.  Развитие ориентировки в 

большом пространстве. 

Инструкция по выполнению 

задания. 

Выполнений задания по 

инструкции педагога. 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие зрительного 

пространственного 

восприятия, предметности 

восприятия. 

Совершенствование 

представлений о сенсорных 

эталонах. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  схема плана 

поиска клада,  музыкальная 

аудиозапись. 

61.  05.05.20 г.  Развитие мелкой моторики 

и внимания. 

Инструкция по выполнению 

задания. 

Выполнение письменного 

задания по заданному 

образцу. Графический 

диктант. Физкультминутка. 

 

Развитие  мелкой  

моторики, мышления, 

внимания. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

62.  07.05.20 г.  Вырезание ножницами 

заданных  изображений 

предметов по контуру и без 

контура. 

Правила пользования 

ножницами, правила 

вырезания. 

Вырезание ножницами 

заданных  изображений 

предметов по контуру и без 

контура. Выполнение 

письменного задания. 

Физкультминутка. 

 

Коррекция слухо- 

моторной координации. 

Развитие внимания и 

мелкой моторики. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  ножницы, 

музыкальная аудиозапись. 

63.  12.05.20 г.  Развитие зрительно-

моторной координации. 

Инструкция по выполнению 

задания. 

Игра «Собери все овощи». 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие зрительного 

восприятия, тактильных 

ощущений, мелкой и 

крупной моторики. 

Развитие и коррекция 

связной устной речи. 

Развитие личностных 

качеств – усидчивость, 

выдержка. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

64.  15.05.20 г.  Развитие зрительной 

памяти, воображения и 

слухового внимания.  

Актуализация знаний о 

выделении  существенных 

признаков,  о свойствах 

предметов и явлений. 

 

Графический диктант. 

Задание «Дорисуй рисунок». 

Физкультминутка. 

 

Расширение  объёма 

внимания, памяти и 

воображения. Развитие 

устную связную речь 

пополнение  словарного 

запаса. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 
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65.  19.05.20 г.  Развитие памяти и 

внимания. 

Инструкция по выполнению 

задания. 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие слуховой, 

зрительной памяти и  

внимания. Развитие 

познавательных процессов. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

66.  22.05.20 г.  Развитие кинестетического 

восприятия. 

Расширение и закрепление 

знаний о выразительном 

изображении черт характера 

человека, порождаемых 

социальной средой (горе и 

печаль, счастье и радость). 

Этюд на выражение 

отдельных качеств характера 

и эмоций по заданным 

ситуациям. Выполнение 

письменного задания. 

Физкультминутка. 

 

Развитие и коррекция 

кинестетического 

восприятия: внутренних 

ощущений. 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями, ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

67.  26.05.20 г.  Времена года. Лето. Времена года, их 

закономерная смена. 

Отличительные признаки 

лета. 

Складывание цветов  из 

бумаги «Оригами». 

Выполнение письменного 

задания. Физкультминутка. 

 

Развитие зрительного и 

слухового внимания и 

восприятия,  активизация 

тематического словаря. 

Развитие творческого 

воображения. 

 

Оценка уровня 

выполнения действий 

(выполнил, не выполнил) 

Листы с заданиями,  ручки, 

карандаши, дидактический 

материал,  музыкальная 

аудиозапись. 

68.  28.05.20 г.  Итоговое обследование 

обучающихся по 

результатам пройденного 

курса. 

Обследование уровня сформированности 

моторных и сенсорных процессов. 

Протокол обследования. Стимульный материал для 

обследования, ручки, 

карандаши, листы с 

заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

6. Контрольно-измерительные материалы 

 

Схема обследования уровня сформированности 

моторных и сенсорных процессов у детей 

 

Оценка состояния общей моторики  

(диагностические задания Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича): 

      Оценка статического равновесия 

      — сохранить равновесие в течение не менее 6—8 сек. (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 маленькую коробочку. Отклонение направления движения не должно быть при этом 

более 50 см. 

      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. 

Тесты зрительно-моторной координации: 

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

соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

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

всех элементов и размеров образца. 

      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. 

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: 

      — 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 педагог. 

      Оценка зрительного восприятия: 

      — узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 
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      — узнавание контурных изображений (5 изображений); 

      — узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

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

     Оценка слухового восприятия: 

      — воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

      — определение на слух реальных шумов и звуков (по аудиозаписи): 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). 

    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. 

   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.). 

      Оценка выполнения любого задания оценивается по трем качественным 

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

его, полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные ошибки; 

      — «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, ребенок самостоятельно 

выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного объема при 

выполнении основного задания и комментировании своих действий; 

      — «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при оказании помощи 

или учащийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные затруднения в 

комментировании своих действий. 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Методические пособия для учителя 

1. Метиева Л. А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: сб. игр и игровых 

упражнений / Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова. – М.: Книголюб, 2015. - 119 с. 

2. Олигофренопедагогика: учеб. пособие для вузов / Т. В. Алышева, Г. В. Васенков,                 

В. В. Воронкова и др. – М.: Дрофа, 2016. – 229 с. 

 

Дополнительная литература  

1. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и 

студентов дефектолог. ф-тов пед. ин-тов / Под ред. В. В. Воронковой — М.: Школа-Пресс, 

1994. - 416 с. 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска.  

2. Магнитная доска. 

3. Ноутбук. 

4. Проектор. 

5. Экран для проектора. 

6. Электронная игра «Викторина». 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Ковер. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

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

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

 

Дидактический материал  

1. Магнитные буквы и числа. 

2. Дидактические комплекты по темам курса. 
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