
 
 

 
 
 
 



2 
 

Содержание рабочей программы 

 
1. Пояснительная записка ....................................................................................... 3 

2. Общая характеристика курса ............................................................................. 5 

3. Описание места курса в учебном плане ............................................................ 7 

4. Личностные и предметные результаты освоения курса ................................. 8 

5. Содержание изучаемого курса ......................................................................... 10 

1 класс .................................................................................................................. 10 

2 класс .................................................................................................................. 11 

3 класс .................................................................................................................. 12 

4 класс .................................................................................................................. 13 

6. Тематическое планирование ............................................................................ 15 

Тематическое планирование 1 класс ................................................................... 15 

Тематическое планирование 2 класс ................................................................... 18 

Тематическое планирование 3 класс ................................................................... 21 

Тематическое планирование 4 класс ................................................................... 24 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности .......................................................................................................... 28 

 

  



3 
 

Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-Ф3; 
2. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2020-2021 учебный год; 
3. Примерная АООП (вариант 1) для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями; 
5. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
6. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«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»; 
 
         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. Отечественные исследования 
показывают, что несовершенство восприятия детей с интеллектуальными отклонениями 
состоит не столько в нарушениях воспринимающих аппаратов, сколько в отклонениях в 
восприятии как сложной психической функции. 
  Слабость обозрения объясняется особенностями взора: то, что ребенок с 
нормальным развитием видит сразу, дети с интеллектуальной недостаточностью - 
последовательно, а значит, воспринимают меньше и больше деталей "теряют". Дети с 
интеллектуальной недостаточностью значительно позже своих сверстников начинают 
различать цвета, при этом, характерным является соединение в одну группу несходных 
цветов и оттенков, не различение промежуточных цветов и малонасыщенных цветовых 
оттенков. Своеобразие зрительного восприятия детей с интеллектуальными нарушениями 
отчетливо проявляется при рассматривании сюжетных картин, понимание которых 
оказывается неполным, поверхностным, а в ряде случаев и неадекватным. 
         Трудности восприятия пространства и времени замедляют процесс ориентировки в 
окружающем мире. Пространственные нарушения оцениваются как один из наиболее 
распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся при данной патологии 
развития. Объемные изображения легче распознаются всеми детьми. Опознание предмета 
с помощью осязания при включении зрения требует активного привлечения прошлого 
опыта, сопоставления полученных данных с имеющимися представлениями и знаниями о 
данном предмете, правильной организации процесса обследования. Ошибки при 
распознавании предметов зачастую обусловлены асинхронностью и несогласованностью 
движений рук, импульсивностью, поспешностью, недостаточной сосредоточенностью 
всей деятельности. Кроме того, у многих детей с проблемами развития отмечается 
скованность, неполный объем движений, нарушение их произвольности, недоразвитие 
мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Слабое различение ими 
мышечных ощущений, неточность проприоцептивных ощущений движения приводят к 
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плохой координации. Такие дети быстро устают, отличаются пониженной 
работоспособностью, что в значительной мере связано с физическим недоразвитием. 
         Поисковые действия детей с интеллектуальной недостаточностью характеризуются 
импульсивностью, хаотичностью. Отсутствует планомерность в обследовании объекта, 
какой бы канал восприятия такие дети ни использовали (слуховой, зрительный, 
тактильный и т. д.), а по результатам проявляется меньшая полнота и недостаточная 
точность, односторонность.  Выделенные особенности восприятия ярко видны у детей с 
интеллектуальной недостаточностью в младшем школьном возрасте и только под 
влиянием коррекционного обучения они постепенно сглаживаются. 
 Хотя возможности развития познавательной сферы при интеллектуальных нарушениях  
ограничены, все же, в условиях коррекционного обучения  возможно их поступательное 
развитие. При этом учитываются не только особенности, но и возможности развития 
каждого ребенка. Значительным показателем является восприимчивость учащихся к 
помощи, их реакция на характер и объем помощи со стороны взрослого. 

Цель программы: формирование у детей с интеллектуальными нарушениями 
правильного многогранного представления об окружающей действительности, 
способствующего оптимизации психического развития ребенка и более эффективной 
социализации его в обществе на основе создания оптимальных условий познания каждого 
объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков и развития 
психомоторики. 
 
         Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

• обогащение чувственного познавательного опыта (на основе формирования умений 
наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 
отражать их в речи), нацеленное на развитие памяти, мышления, речи, 
воображения; 

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

• коррекция недостатков познавательной деятельности детей в процессе 
систематического и целенаправленного формирования полноценного восприятия 
формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 
пространстве; 

• формирование пространственно-временных ориентировок; 
• развитие слухоголосовых координаций; 
• формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

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

• совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 
• обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 
• исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной 

координации. 

Характеристика психомоторного развития детей 

Для психомоторного развития детей с интеллектуальными нарушениями свойственны: 
- низкий уровень развития восприятия, который проявляется в необходимости более 
длительного времени для приема и переработки сенсорной информации, 
недостаточности знаний детей об окружающем мире; 
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- недостаточность сформированности пространственных представлений. Дети часто не 
могут осуществлять полноценный анализ формы, установить симметричность, 
тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на 
плоскости, соединить ее в единое целое; 
- сниженная скорость перцептивных операций, что отражается на эффективности работы 
ребенка на занятиях; 
- недостатки в развитии психомоторики; 
- относительная бедность и недостаточность дифференцированности зрительных образов 
- представлений; 

В свою очередь, недостаточность сенсорных представлений ограничивает 
возможность наглядного мышления, т. к. они в значительной мере поставляют материал 
для такого мышления. Таким образом, постоянный дефицит перцептивной информации 
приводит к усугублению вторичного отставания в умственном развитии.  

Общая характеристика курса 
Основной задачей образовательного процесса коррекционной школы является 

преодоление психофизических недостатков обучающихся, препятствующих успешному 
освоению учебных навыков. В начальных классах фронтальная коррекционно-
развивающая направленность учебного процесса сочетается с проведением специальных 
коррекционно-развивающих занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

Данный курс предполагает создание оптимальных условий познания ребенком 
каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. Занятия 
способствуют формированию у обучающихся правильного многогранного 
полифункционального представления об окружающей действительности. В свою очередь, 
оптимизация психического развития ребенка способствует эффективной социализации его 
в обществе. 

Коррекционная работа требует специально созданной предметно-пространственной 
развивающей среды, к которой относятся сенсорно-стимулирующее пространство, 
сенсорные уголки, дидактические игры и пособия. 
В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает решение на одном 
занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это 
способствует целостному психическому развитию ребенка. На занятиях применяются 
разные формы организации детей: сидя полукругом на стульях или на ковре, находясь за 
одноместными партами или расположившись в разных концах кабинета, либо за круглым 
столом. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами курса в 
соответствии с целями стандарта – введение в культуру ребенка.  
В программу включены занятия, способствующие овладению представлениями об 
окружающем мире. Занятия позволяют формировать на основе активизации работы всех 
органов чувств адекватное восприятие явлений и объектов окружающей действительности 
в совокупности их свойств. 

В программу включены мероприятия, способствующие формированию 
способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и 
признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов). 
В программе четко просматриваются два основных направления работы: формирование 
знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся 
общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала величин, цветовой 
спектр, система фонем и др.), и обучение использованию специальных (перцептивных) 
действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо предмета. 
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Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, 
поэтому в программу включены задачи совершенствования координации движений, 
преодоления моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики 
руки и др. 

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

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

Система занятий по развитию и коррекции психомоторики и сенсорных процессов 
соответственно данной программе делится на 8 уровней коррекции: 

развитие моторики, графомоторных навыков: расширение двигательного опыта 
учащихся, развитие умения согласовывать движения различных частей тела, 
целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции 
педагога, что является основой для формирования пространственной ориентировки. 
Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по укреплению 
моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев.  

тактильно-двигательное восприятие: различение поверхностей предметов на 
ощупь (мягкий, твердый, шершавый, колючий и др.), определение их температурного 
режима (горячий, холодный и др.). 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.  

кинестетическое и кинетическое развитие: (кожная, вибрационная 
чувствительность, поверхностная чувствительность)  

восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов: пополнение 
и уточнение знаний обучающихся о сенсорных эталонах. 

развитие зрительного восприятия и зрительной памяти: коррекция 
замедленности, узости восприятия.     

развитие слухового восприятия и слуховой памяти: значительные отклонения, 
наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с интеллектуальными 
нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового восприятия вследствие их 
малой дифференцированности. 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.       

восприятие пространства: коррекция восприятия 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. 
            восприятие времени: предполагает формирование у детей временных понятий 
и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года.  



7 
 

Описание места курса в учебном плане 
 

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения: 
 
Класс I четверть II четверть III четверть IVчетверть Всего 

 
1 класс 9ч. 7ч. 9ч. 8ч. 33 ч. 
2 класс 9ч. 7ч. 10ч. 9ч. 35 ч. 
3 класс 9ч. 7ч. 10ч. 9ч. 35 ч. 
4 класс 9ч. 7ч. 10ч. 9ч. 35 ч 

 
         По каждому разделу предусмотрено усложнение заданий. В основе программы 
лежит комплексный подход. Он предполагает решение на одном занятии разных, но 
взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это способствует целостному 
психическому развитию ребенка.  

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 
Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 
благодаря частым переключениям с одного вида деятельности   на другой. Каждое занятие 
представляет собой комплекс, включающий не только задания на развитие сенсорных 
процессов, тонкой моторики, процессов высшей нервной деятельности, но и упражнения 
на развитие эмоционально-волевой сферы, профилактики нарушения зрения. 
 

Приемы, используемые на занятиях: 
– разминка (речевые, двигательные, голосовые); 
– рассматривание рисунков, предметов; 
– свободное и тематическое рисование; 
– упражнения подражательного, творческого характера; 
– конструирование; 
– лепка; 
– изготовление аппликаций из различных материалов; 
– схематическое изображение предметов; 
– игровые ситуации; 
– создание проблемных ситуаций 
– обсуждение прочитанного; 
– заучивание стихотворений. 

Программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет 
концентрическую структуру. В каждом последующем классе задания усложняются, 
увеличивается объем материала, наращивается темп выполнения работы. 

Основным содержанием занятий по программе «Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов» являются:  

• Дидактические игры на формирование у воспитанников представлений о 
цвете, форме, величине и других сенсорных характеристиках окружающих 
предметов;  

• Упражнения, развивающие внимание, память, мыслительные операции, 
творческие способности;  

• Пальчиковая гимнастика и задания на коррекцию мелкой моторики пальцев 
рук;  

• Игры малой и средней подвижности на развитие общей моторики и 
координации движений учащихся младших классов с нарушением развития. 

Структура программы коррекционных занятий по развитию психомоторики и 
сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 
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• Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 
конструирование предметов 

• Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 
• Кинестетическое и кинетическое развитие 
• Тактильно-двигательное восприятие 
• Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 
• Восприятие пространства 
• Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 
• Восприятие времени 
• Развитие мыслительных операций 

 
Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 
В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов происходит достижение двух видов результатов, 
личностных и предметных: 

Личностные результаты:  
 Целенаправленно выполнять действия по инструкции; 
 Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 
 Опосредовать свою деятельность речью. 
 Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
 Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя.  
 Развивать у ребёнка любознательность, наблюдательность, способность 

замечать новое.  
Предметные результаты: 
 Ориентироваться на сенсорные эталоны; 
 Узнавать предметы по заданным признакам; 
 Сравнивать предметы по внешним признакам; 
 Классифицировать предметы по форме, величине, цвету; 
 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; 
 Определить последовательность событий; 
 Ориентироваться в пространстве; 

Своевременная психолого-педагогическая  помощь обучающимся начальных 
классов является необходимой предпосылкой их успешного обучения и воспитания в 
среднем и старшем звене. 

Личностные и предметные результаты освоения курса 
 
1 класс обучающиеся должны уметь: 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 
- правильно пользоваться письменными принадлежностями; 
- анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 
величина, цвет; 
- различать основные цвета; 
- классифицировать геометрические фигуры; 
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- составлять предмет из частей; 
- определять на ощупь величину предмета; 
- зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 
- различать речевые и неречевые звуки; 
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 
- выделять части суток и определять порядок дней недели. 

2 класс обучающиеся должны уметь: 
определять разницу между предметами по форме, величине, цвету; 
- различать основные цвета и их оттенки; 
- конструировать предметы из геометрических фигур; 
- узнавать предмет по части; 
- определять на ощупь разные свойства предметов; 
- находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 
- различать «наложенные» изображения предметов; 
- различать вкусовые качества; 
- сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 
- различать характер мелодии; 
- ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; 
- соотносить времена года с названиями месяцев. 

3 класс обучающиеся должны уметь: 
- целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции 
педагога; 
- дорисовывать незаконченные изображения; 
- группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 
обозначать словом; 
- составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; 
- конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 
- определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и 
свойства предметов; 
- зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, 
определять их словом; 
- классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств; 
- различать запахи и вкусовые качества, называть их; 
- сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 
- действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на плоскости и в 

пространстве; выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 
- определять время по часам. 

4 класс обучающиеся должны уметь: 
целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции педагога, 
составлять план действий; 
- выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 
- пользоваться элементами расслабления; 
- группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 
обозначать их словом; 
- смешивать цвета, называть их; 
- конструировать сложные формы из 6-8- элементов; 
- находить нереальные элементы нелепых картинок; 
- определять противоположные качества и свойства предметов; 
- самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам; 
- распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты 
питания по запаху и вкусу; 
- определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 
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- моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 
- определять возраст людей. 

Содержание изучаемого курса 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 
усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный 
подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных 
задач из нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому 
развитию ребенка (развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме 
предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной 
моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, развитие зрительной 
памяти). 

1 класс 
Диагностика детей для определения уровня развития сенсорных процессов. 

Диагностика для определения уровня развития когнитивных процессов (2 ч). 
Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов  
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 
упражнений. Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур. 
Классификация предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с 
геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по 
высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. Различение и выделение основных 
цветов (красный, жёлтый, синий, чёрный, белый). Конструирование фигур и предметов из 
составляющих частей (2-3 детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном 
материале (2-3 детали).  

Раздел 2.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений 

по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 
действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). 
Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 
Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 
координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). 
Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги.  

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие  
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение, словом 
положения различных частей тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, 
игра на различных музыкальных инструментах). 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие  
Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно познать с помощью 

только, например, зрительного или слухового анализатора. Формирование ощущений 
этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью затруднено. Сложность 
создания осязательного образа предмета у ребенка объясняется его формированием на 
основе синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы 
кожно-механического анализатора, развития мышечно-двигательной чувствительности. 
Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира 
предлагается определить на ощупь плоскостные фигуры и предметы, их величины. Работа 
с пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 
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Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 
музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 
речевым звукам. 

Раздел 6. Восприятие пространства  
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; 

правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения расположения предметов в 
пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в 
пространстве (вперёд, назад…). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. 
Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на 
листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторона). 

Раздел 7. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 
восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 
изменений в предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. 
Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел 8. Восприятие времени  
Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 
сегодня, завтра. Дни недели. 

 

2 класс 
Диагностика детей для определения уровня развития сенсорных процессов. 

Диагностика для определения уровня развития когнитивных процессов  
Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов  
Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. Сравнение 2-3 
предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), 
обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и 
величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по 
заданному признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным 
цветам. Конструирование предметов из геометрических фигур (2-4 детали – машина, 
дом…). Различение основных частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из 
частей на разрезном наглядном материале (3-4 детали). 

Раздел 2.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  
Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3-х 

звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая 
гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование 
графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных 
направлениях. Синхронность работы обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа с 
ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу.  

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие  
Формирование ощущений от статических и динамических движений различных 

частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры 
типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз 
(повадки животных, природных явлений). 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие  
Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жёсткие, 

холодные, тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предметов. Работа 
с пластилином и глиной (твёрдое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 
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Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти  
Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). Характеристика звуков по громкости и 
длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 
(весёлая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу 
знакомых людей. 

Раздел 6. Восприятие пространства  
Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле листа 
(выделение всех углов). Расположение плоскостных и объёмных предметов в 
вертикальном и горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений 
между конкретными объектами посредством предлогов. Пространственная ориентировка 
на поверхности парты. 

Раздел 7. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  
Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 
Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных» 
изображений предметов (2-3 изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и 
воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и 
коррекции зрения. 

Раздел 8. Восприятие времени  
Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена 

года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, 
стрелки). Определение времени по часам (с точностью до 1 часа). 
 

3 класс 
Диагностика детей для определения уровня развития сенсорных процессов. 

Диагностика для определения уровня развития когнитивных процессов  
Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов  

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 
Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных 
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 тёплые 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). 

Раздел 2.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 
кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по 
трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, 
развязывание, застёгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических 
фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. 
Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по 
контуру предметных изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» аппликации. 
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Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие  

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких 
частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, 
вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных 
(походка гуся, зайца, кенгуру…). 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие  

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жёсткие, 
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 
сюжетной мозаикой. 

Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти  

Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). 
Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 
прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел 6. Развитие восприятия пространства  

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 
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 7. Восприятие времени  

Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). 
Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их 
закономерная смена. 

Раздел 8. Развитие мыслительных операций  

Формирование умения устанавливать причинно-следственных связей; нахождение 
элементарных аналогий, формирование понимания скрытого смысла, развитие адекватных 
реакций на юмор. 

4 класс 
    Диагностика детей для определения уровня развития сенсорных процессов. 

Диагностика для определения уровня развития когнитивных процессов  
Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов  
Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам 
формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно 
выделенным признакам из 5-6 предметов. Использование простых мерок для измерения и 
сопоставления предметов. Смешивание цветов. Определение постоянных цветов (белый 
снег, зелёный огурец и т.д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение 
предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с 
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использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 
6-8 элементов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, 
предъявленном в произвольном порядке (5-7 частей). 

Раздел 2.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  
Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх- и 
четырёхзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 
Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 
мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 
геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 
Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание ножницами на глаз 
изображений предметов. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие  
Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 

тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в 
иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие 
мышечных зажимов. 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие 
Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на 
ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление 
тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 
мозаикой. 

Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти  
Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение 
упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных музыкальных 
инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

Раздел 6. Восприятие пространства 
Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 
предоставление словесного отчёта. Моделирование расположения различных объектов по 
отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное 
моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 
предоставление словесного отчёта. Составление простейших схем-планов комнаты. 
Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-
разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении 
заданий педагога на расположение и перемещение на нём предметов, игрушек. 

Раздел 7. Восприятие времени  
Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. 

Работа с календарём и моделью календарного года.  
Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. Использование 

в речи временной терминологии. 
Раздел 8. Развитие мыслительных операций  
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1 класс 
Тематическое планирование 

 (1 час в неделю, всего 33 часа) 
 

№ Тема   Кол-во                  
часов 

Основные виды 
учебной 

деятельности  

Дата 
проведения 

I четверть 9 ч. 
1 Диагностика детей для определения 

уровня развития  сенсорных процессов 
1 Обследование 

детей 
 

2 Диагностика для определения уровня 
развития  когнитивных процессов 

1 Обследование 
детей 

 

3 Знакомство с основными цветами. Выбор 
по образцу и инструкции («дай такой же») 
предметов одного цвета из 3-5 предметов 
двух контрастных цветов 

1 Различение и 
выделение 
основных цветов 

 

4 Группировка по цвету предметов двух 
контрастных цветов 

1 Группировка 
предметов по цвету 

 

5 Выбор по образцу и инструкции 
предмета нужного цвета из 6 —8 
предметов трех-четырех основных цветов 

1 Различение и 
выделение 
основных цветов. 

 

6 Соотношение предметов по цвету. 
Дидактическая игра «Назови цвет» 

1 Соотношение 
предметов по цвету 

 

7 Формирование понятий: большой – 
маленький, больше – меньше, 
одинаковые 

1 Сравнение 
предметов по 
величине 

 

8 Сравнение 2 предметов по высоте и 
длине 

1 Сравнение 
предметов по 
высоте и  длине 

 

9 Выбор одинаковых по величине 
предметов из 6-10 предметов двух 
контрастных величин 

1 Сравнение 
предметов по 
высоте и  длине 

 

II четверть 7 ч. 
10 Выбор по образцу и инструкции («дай 

такой же») предметов одной 
геометрической формы из 3-5 предметов 
двух контрастных форм 

1 Выполнение 
действий по 
инструкции 
учителя. 

 

11 Группировка по форме предметов двух 
контрастных форм 

1 Группировка 
предметов по 
форме 

 

12 Определение формы предмета только с 
помощью тактильного анализатора 
(«Чудесный мешочек») 

1 Определение 
формы предметов 
на ощупь 

 

13 Дидактическая игра «Четвертый 
лишний» 

1 Дидактическая игра  

14 Целенаправленность выполнения 
действий и движений по инструкции 
педагога (бросание в цель) 

1 Выполнение 
действий по 
инструкции 
учителя. 

 

15 Развитие мелкой моторики пальцев руки 1 Упражнения на 
координацию 
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движения кисти, 
руки и пальцев 

16 Пальчиковые игры 1 Пальчиковая 
гимнастика 

 

 III четверть 9 ч. 
17 Конструирование из счетных палочек 1 Конструирование 

из счетных палочек 
 

18 Обводка по трафарету (внутреннему и 
внешнему) и штриховка 

1 Обводка данного 
предмета по 
трафарету 

 

19 Развитие координации движений руки и 
глаза (завязывание, нанизывание) 

1 Нанизывание бус; 
завязывание 
узелков, бантиков 
шнуровка 

 

20 Формирование ощущений от различных 
поз тела; вербализация собственных 
ощущений 

1 Игра «Сова»  

21 Движение и позы головы по показу; 
вербализация собственных ощущений. 
Выразительность движений 

1 Выполнение 
упражнений по 
заданию учителя. 
Повороты и 
броски, наклоны и 
повороты. 

 

22 Определение на ощупь плоскостных 
фигур и предметов 

1 Геометрическая 
фигура: круг 

 

23 Определение на ощупь величины 
предмета (большой – маленький – самый 
маленький) 

1 Геометрическая 
фигура: квадрат 

 

24 Упражнение в раскатывании пластилина. 
Лепка «Овощи и фрукты», «Угощение» 

1 Работа с 
пластилином. 

 

25 Дидактическая игра «Кто как голос 
подает?», «Что как звучит?» 

1 Дидактические 
игры 

 

IV четверть 8ч. 
26 Дидактические игры «Громко – тихо», 

«Кто из детей тебя позвал?» 
1 Дидактические 

игры 
 

27 Ориентация на собственном теле: право – 
лево, верх – низ, вперед — назад 

1 Упражнения на 
называние и 
определение частей 
тела. 

 

28 Ориентировка на листе бумаги (центр, 
верх, низ, правая, левая сторона) 

1 Ориентировка на 
листе бумаги. 

 

29 Составление на листе бумаги 
комбинаций из полосок, плоскостных 
геометрических фигур. 

1 Составление 
аппликации. 

 

30 Нахождение отличительных и общих 
признаков 2-х предметов.  
Дидактическая игра «Что изменилось» 
(3-4 предмета) 

1 Нахождение 
отличительных и 
общих признаков 
двух предметов 

 

31 Дидактическая игра «Что перепутал 1 Дидактические  
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художник?», «Что не дорисовал 
художник?» 

игры 

32 Неделя. Порядок дней недели. 
Дидактическая игра «Веселая неделя» 

1 Работа с 
графической 
моделью «Сутки» 

 

33 Последовательность событий 1 Работа по 
картинкам. 
Определение 
событий 
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2 класс 
Тематическое планирование 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 
 
№п/п Тема Кол-

во 
часов 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Дата 
проведения 

I четверть 9 ч. 
1 Диагностика детей для определения 

уровня развития  сенсорных процессов 
1 Обследование 

детей 
 

2 Диагностика для определения уровня 
развития  когнитивных процессов 

1 Обследование 
детей 

 

3 Формирование сенсорных эталонов 
цвета 

1 Различение и 
выделение 
основных цветов. 

 

4 Выбор по образцу и инструкции 
предметов одного цвета из 6-8 
предметов двух сходных цветов 

1 Выполнение 
действий по 
инструкции 
учителя. 

 

5 Выбор предметов одной формы из 6-8 
предметов сходных форм 

1 Группировка 
предметов по 
форме 

 

6 Группировка по форме из 2-4 
предметов сходных форм 

1 Группировка 
предметов по 
форме 

 

7 Составление сериационных рядов по 
величине из 3-4 предметов по 
заданному признаку 

1 Группировка 
предметов по 
величине 

 

8 Сравнение 2-3 предметов по высоте и 
толщине. Сравнение 2-3 предметов по 
длине и ширине 

1 Сравнение 
предметов по 
длине и ширине 

 

9 Выкладывание рядов из двух 
чередующихся элементов (по цвету, 
форме, величине) через 1-2 детали 

1 Чередование 
предметов через 
1-2 детали 

 

II четверть 7 ч. 
10 Дидактическая игра «Четвертый 

лишний» (по цвету, форме, величине) 
1 Дидактические 

игры  
 

11 Конструирование сложных форм 
предметов (конструктор, пазлы) 

1 Конструирование 
из 
геометрических 
фигур  

 

12 Выполнение сложных подражательных 
движений за учителем с постепенным 
увеличением темпа; смена видов 
движения по сигналу; упражнения на 
сочетание речи с движением 

1 Выполнение 
действий по 
инструкции 
учителя 

 

13 Вырезание ножницами из бумаги по 
шаблону прямоугольных, квадратных, 
треугольных форм 

1 Работа с 
ножницами. 
Техника 
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безопасности при 
работе с 
ножницами 

14 Упражнения на синхронность работы 
обеих рук (работа со шнуром, 
нанизывание бус) 

1 Нанизывание 
бус; завязывание 
узелков, 
бантиков 
шнуровка 

 

15 Штриховка в разных направлениях и 
рисование по трафарету 

1 Штриховка, 
рисование по 
трафарету 

 

16 Обводка по трафарету орнамента из 
геометрических фигур 
 

1 Обводка 
геометрических 
фигур по 
трафарету  

 

III четверть 10ч. 
17 Графический диктант (по показу) 1 Графический 

диктант 
 

18 Движения и позы всего тела 1 Повороты и 
броски, наклоны 
и повороты 

 

19 Имитация движения и поз (повадки 
зверей, природные явления) 

1 Имитация 
повадок зверей 

 

20 Определение на ощупь предметов 
сложной формы 

1 Определение 
предметов на 
ощупь 

 

21 Работа с пластилином и глиной 
(твердое и мягкое состояние) 

1 Работа с 
пластилином и 
глиной 

 

22 Игры с мозаикой 1 Игры с мозаикой  
23 Звуковая имитация (подражание 

звукам окружающей среды) 
Дидактическая игра «Кто позвал тебя, 
скажи» (различение по голосу) 

1 Определение 
звуков 
окружающей 
среды 

 

24 Дидактическая игра «Найди звучащий 
предмет», «Чей голосок?» 

1 Дидактические 
игры 

 

25 Ориентация на собственном теле – 
уметь показать правые и левые части 
тела 

1 Упражнения на 
умение показать 
правые и левые 
части тела 

 

26 Ориентация относительно своего тела: 
справа – слева, сзади – спереди, далеко 
– близко 

1 Упражнения на 
Ориентацию 
относительно 
своего тела 

 

IV четверть 9ч. 
27 Деление листа на «глаз» на 2 и 4 

равные части. 
Дидактическая игра «Куда пойдешь, то 
найдешь» 

1 Ориентировка на 
листе бумаги 

 

28 Выполнение элементарных работ по 
составление комбинаций, узоров из 

1 Конструирование 
из 
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геометрических фигур, счетных 
палочек 

геометрических 
фигур и счётных 
палочек 

29 Расположение предметов на листе 
бумаги 

1 Ориентировка на 
листе бумаги 

 

30 Нахождение отличий на наглядном 
материале (сравнение 2-х картинок). 
Упражнение для профилактики и 
коррекции зрения 

1 Нахождение 
отличительных и 
общих признаков 
двух предметов. 
Упражнения для 
профилактики и 
коррекции 
зрения 

 

31 Дидактические игры «Кто больше 
запомнил?», «Кто внимательнее?» 

1 Дидактические 
игры на 
внимательность 

 

32 Различие «наложенных» изображений 
предметов (2-3 изображения) 
Поиск «спрятавшихся» на рисунке 
предметов 

1 Упражнения с 
картинками. 

 

33 Дидактическая игра «Что изменилось» 
(4-5 предметов). 
Дидактическая игра «Запомни и 
повтори» 

1 Дидактические 
игры на 
запоминание  

 

34 Порядок месяцев в году. Времена года 1 Работа с 
графической 
моделью 
«Времена года». 

 

35 Знакомство с часами (циферблат, 
стрелки). Определение времени по 
часам. 

1 Определение 
времени по 
часам 
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3 класс 
Тематическое планирование 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 
 
№п/п Тема Кол-

во 
часов 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Дата 
проведения 

I четверть 9 ч. 
1 Диагностика детей для определения 

уровня развития  сенсорных 
процессов 

1 Обследование 
детей 

 

2 Диагностика для определения уровня 
развития  когнитивных процессов 

1 Обследование 
детей 

 

3 Cоотнесение цвета реального 
предмета с эталоном; учить 
дифференцировать желтый – 
оранжевый – коричневый 

1 Группировка и 
дифференциация 
предметов по цвету 

 

4 Соотношение предметов по цвету 
(«Подбери кукле однотонную 
одежду»). 
Выбор и группировка предметов на 
скорость 

1 Группировка 
предметов по цвету 

 

5 Группировка предметов по 
самостоятельно выделенному 
признаку; обозначение словом 

1 Группировка 
предметов, 
обозначение 
словом 

 

6 Сравнение и группировка предметов 
по форме, величине и цвету 

1 Группировка 
предметов по 
форме, величине и 
цвету 

 

7 Сравнение и обозначение словом 
величины разных предметов по двум 
параметрам (длинный и широкий, 
узкий и короткий и т. д.) 

1 Сравнение разных 
предметов по двум 
параметрам 
(длинный и 
широкий, узкий и 
короткий и т.д.) 

 

8 Составление сериационных рядов по 
величине из 4-5 предметов. 
Дидактическая игра «Цветик-
семицветик» 

1 Составление 
сериационных 
рядов по величине 
из 4-5 предметов 

 

9 Выкладывание рядов из 
чередующихся трех элементов (по 
цвету, форме, величине) 

1 Чередование 
предметов по 
цвету, форме, 
величине 

 

II четверть 7 ч. 
10 Составление предмета или 

целостной конструкции из мелких 
деталей (пазлы, настольный «Лего») 

1 Конструирование 
предметов из 
частей пазл, ЛЕГО. 

 

11 Развитие согласованности движений 
на разные группы мышц (по 
инструкции педагога). 

1 Повороты и броски, 
наклоны и 
повороты 
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Пальчиковая гимнастика с речевым 
сопровождением 

12 Штриховка в разных направлениях и 
рисование по трафарету. Обводка 
контуров предметных изображений 

1 Штриховка. 
Рисование по 
трафарету 
предметных 
изображений 

 

13 Совершенствование точности 
мелких движений рук (завязывание, 
развязывание, шнуровка, 
застегивание) 

1 Нанизывание бус; 
завязывание 
узелков, бантиков 
шнуровка 

 

14 Рисование бордюров по образцу 1 Рисование 
бордюров по 
образцу 

 

15 Графический диктант (зрительный и 
на слух) 

1 Графический 
диктант 

 

16 Вырезание ножницами из бумаги по 
контуру предметных изображений – 
новогодние снежинки 

1 Работа с 
ножницами. 
Техника 
безопасности при 
работе с 
ножницами 

 

III четверть 10ч. 
17 Выразительность движений 

(имитация повадок животных, 
инсценирование школьных событий) 

1 Имитация повадок 
зверей 

 

18 Определение на ощупь предметов; 
выделение разных свойств и качеств 
(мягкие и жесткие; крупные и 
мелкие предметы) 

1 Определение на 
ощупь предметов 

 

19 Работа с пластилином 
(раскатывание, скатывание, 
вдавливание). Лепка «Овощи». 
Дидактическая игра «Что 
бывает…(пушистое) 

1 Работа с 
пластилином 

 

20 Игры с мозаикой 1 Игры с мозаикой  
21 Развитие чувства ритма. Различение 

мелодий по темпу 
1 Игра на различных 

музыкальных 
инструментах 

 

22 Ориентировка на листе бумаги 
(«Рисунок по инструкции», игра 
«Муха» - ориентация по клеточкам) 

1 Ориентировка на 
листе бумаги 

 

23 Расположение предметов в 
вертикальном и горизонтальном 
полях листа 

 Ориентировка на 
листе бумаги 

 

24 Построение комбинаций из 
геометрических фигур, конструктора 
по словесной инструкции. 
Дидактическая игра «Лабиринт» 

1 Конструирование 
предметов из 
геометрических 
фигур  

 

25 Дидактическая игра «Расположи по 
порядку» (времена года, части 

1 Дидактические 
игры 
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суток). Лото «Времена года» 
26 Определение времени по часам 1 Работа с 

циферблатом  
 

IVчетверть 9ч. 
27 Дидактическая игра «Назови одним 

словом» 
1 Дидактическая игра  

28 «Волшебные картинки» - как 
геометрические фигуры можно 
превратить в изображение какого-
либо предмета 

1 Составление 
картинок из 
составляющих 
частей 

 

29 Дидактическая игра «Четвертый – 
лишний» 

1 Дидактическая игра  

30 Коррекция интеллектуального 
развития (Упражнения «Закончи 
предложения», «Ленточки») 

1 Дидактические 
игры 

 

31 Дидактическая игра «Разрезные 
картинки» 

1 Дидактическая игра  

32 Задания на формирование 
понимания последовательности 
событий, изображенных на 
картинках 

1 Определение 
последовательности 
событий 

 

33 Упражнения на решение 
изображенных на картинке 
ситуаций; оперируя мысленными 
образами и представлениями: «Как 
мальчику достать мячик?» 

1 Упражнения с 
картинками. 

 

34 Формирования умения 
анализировать сюжеты со скрытым 
смыслом («В парикмахерской», «У 
врача», «Во дворе» и др.) 

1 Анализ сюжета со 
скрытым смыслом 

 

35 «Кто любит на загадки отгадки 
находить?» - конкурс загадок. 
Дидактическая игра «Найди 
различие и сходство» 

1 Конкурс загадок  
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4 класс 
Тематическое планирование 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 
 
№п/п Тема Кол-

во 
часов 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Дата 
проведения 

I четверть 9 ч. 
1 Диагностика детей для определения 

уровня развития  сенсорных процессов 
1 Обследование 

детей 
 

2 Диагностика для определения уровня 
развития  когнитивных процессов 

1 Обследование 
детей 

 

3 Группировка предметов по 
самостоятельно выделенным двум 
признакам 

1 Группировка 
предметов 

 

4 Сравнение и группировка предметов 
по форме, величине и цвету 

1 Группировка 
предметов по 
форме, величине 
и цвету 

 

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

1 Сравнение 
предметов по 
высоте, длине и 
ширине 

 

6 Составление сериационных рядов по 
самостоятельно выделенным 
признакам из 4 – 5 предметов 

1 Составление 
сериационных 
рядов 

 

7 Группировка предметов сходных 
цветов различных оттенков 

1 Группировка 
предметов по 
оттенку  

 

8 Цветовой спектр. Смешение цветов 
(оттенки) 

1 Смешение цветов  

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

1 Группировка 
предметов по 
величине 

 

II четверть 7ч. 
10 Узнавание предмета по одному 

элементу. Узнавание предмета по 
словесному описанию 

1 Узнавание 
предметов по 
описанию 

 

11 Конструирование сложных форм 
предметов (конструктор, пазлы) 

1 Конструирование 
предметов 

 

12 Упражнения на координацию и смену 
движения по команде, сигналу 

1 Выполнение 
действий на 
координацию по 
инструкции 
учителя 

 

13 Дорисовывание симметричной 
половины изображения 

1 Дорисовывание 
изображения 

 

14 Графический диктант с усложненными 
заданиями 

1 Графический 
диктант 

 

15 Совершенствование мелких движений 
(мелкая мозаика, шнуровка, 

1 Нанизывание 
бус; завязывание 
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выкладывание узоров из семян 
растений) 

узелков, 
бантиков 
шнуровка, 
выкладывание 
узоров из семян 

16 Выполнение целенаправленных 
действий по трехзвенной инструкции 

1 Выполнение 
упражнений по 
заданию учителя 

 

III четверть 10ч. 
17 Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов. Релаксация 
1 Релаксация  

18 Воображаемые действия. 
Дидактическая игра «Угадай-ка» 

1 Дидактическая 
игра 

 

19 Тонкая дифференциация предметов на 
ощупь с мелкими предметами 

1 Дифференциация 
предметов на 
ощупь 

 

20 Закрепление тактильных ощущений 
при работе с глиной и пластилином 

1 Работа с глиной 
и пластилином 

 

21 Игры с мелкой мозаикой 1 Игры с мелкой 
мозаикой 

 

22 Профилактика и коррекция зрения 1 Упражнения для 
профилактики и 
коррекции 
зрения 

 

23 Нахождение отличительных и общих 
признаков на наглядном материале 
(сравнение 2-3-х предметных, 
сюжетных, картинок). Нахождение 
«нелепиц» на картинках 

1 Нахождение 
отличительных и 
общих признаков 
двух предметов 

 

24 Тренировка зрительной памяти.  
Дидактическая игра «Лабиринт с 
закрытыми глазами» 

1 Дидактическая 
игра на 
тренировку 
зрительной 
памяти 

 

25 Развитие слухового восприятия. 
Дидактическая игра «Что звучит?» 

1 Дидактическая 
игра на развитие 
слухового 
восприятия 

 

26 Построение комбинаций из 
плоскостных или объемных 
геометрических фигур по инструкции 
педагога 

1 Конструирование 
из 
геометрических 
фигур 

 

IV четверть 9ч. 
27 Определение расположения предметов 

в ближнем и дальнем пространстве. 
Моделирование расположения 
предметов в пространстве 

1 Нахождение 
заданного 
предмета 

 

28 Дидактическая игра «Лабиринт» 1 Дидактическая 
игра 

 

29 Ориентировка на листе бумаги разного 
формата (тетрадный, альбомный, 

1 Ориентировка на 
листе бумаги 
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ватман) и по-разному расположенного 
(горизонтально, вертикально, под 
углом) 

30 Определение времени по часам 1 Определение 
времени по часам 

 

31 «Расположите по порядку» (времена 
года, месяцы, дни недели, части суток) 

1 Работа по 
картинкам. 
Определение 
временных 
событий. 

 

32 Работа с календарем и моделью 
календарного года 

1 Работа с 
календарем 

 

33 Формирование умения устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Нахождение в серии сюжетных 
картинок пропущенного звена 

1 Определение 
порядка 
следования 

 

34 Таблицы Шульте (с буквами, с 
числами) 

1 Работа с 
таблицей Шульте 

 

35 Игра «Шифровка» (написание письма 
другу с помощью шифра) 

1 Упражнения для 
упражнения 
письменных 
принадлежностей 

 

 
 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного 
потенциала урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 
к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов,  

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 
игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-
развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 
игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
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- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 
поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 
проведение Уроков мужества; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 
по темам урока); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 
выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 
процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, 
умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 
руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 
показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 
учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности 

Учебно-методическая литература: 
 

1. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: сб. игр и 
игровых упражнений / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: Книголюб, 2007. - 119 с. - 
(Специальная психология). 

2. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для 
учителей спец. (коррекц.) образовательных учреждений VIII вида.-М.: 
Просвещение,2009. 

3. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. - М.: Гуманитарный издательский центр 
Владос,2010. 

4. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика: (дошкольный возраст: советы педагогам и 
родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии / 
Е.М. Мастюкова. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 304 с. 

5. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте 5-6 лет / Л.В. 
Фомина. - М.: Сфера, 2001. - 77 с. : ил. 

6. Р.Волков «Радужная страна» Знакомство с цветом. / Р.Волков -Волгоград 
«Учитель» 2003г -56с   

7. Алябьева Е.А Занятия по психогимнастике.Методическоепособие./Е.А Алябьева-
М.:Сфера,2008.-158с. 

8. Диагностический альбом Цветковой М.Ю., Семенович А.С. «Диагностика 
топологических свойств нервной системы», Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Оценка 
развития познавательной деятельности ребенка (дошкольный и младший 
школьный возраст)» С-П., «Триумф», 2007г. 
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Пояснительная записка 
 

            Данная рабочая программа разработана на основе следующих 
документов:  
 
 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 
273-Ф3; 
 2. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» на 2020-2021 учебный год; 
 3. Примерная АООП НОО РАС 8.4;                                                                                                       
 4. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат 
для детей с ограниченными возможностями здоровья»;                                                                            
 5. Постановление от 10. 07. 2015г.  №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 
-1586 «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» 
 
Школьный возраст — важнейший период формирования жизненного ресурса 
ребенка, этап становления его социальности, освоения общественных 
отношений, обогащения мировосприятия и развития личностных качеств. 
Особенно значим этот период жизни для детей, имеющих отклонения в 
умственном развитии, поскольку большая часть из них в настоящее время, 
что подтверждается статистическими данными, не является охваченной 
общественным дошкольным воспитанием, а значит, до школы ребенок не 
получает квалифицированную коррекционную поддержку. Наукой доказано, 
что из всех функциональных отклонений в состоянии здоровья человека по 
социальным последствиям умственная отсталость является наиболее 
распространенным и тяжелым дефектом развития. Современные требования 
общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, 
диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации 
обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их 
дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. 
А значит, речь идет о необходимости оказания комплексной 
дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление 
трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками, что в 
конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации в обществе 
и  интеграции их в него. 
      Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания 
и обучения детей с интеллектуальными нарушениями, в свою очередь, 
требуют создания необходимых условий для их полноценного развития, 
становления как субъектов учебной деятельности. 
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Теоретической основой данной программы коррекционных занятий 
явились концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих 
законах развития аномального и нормально развивающегося ребенка; о 
структуре дефекта и возможностях его компенсации; о применении 
системного подхода к изучению аномального ребенка, об учете зон его 
актуального и ближайшего развития при организации психологической 
помощи; об индивидуализированном и дифференцированном подходе к 
детям в процессе реализации коррекционной психолого-педагогической 
программы. В качестве базовых использованы подходы к сенсорному 
воспитанию детей, разработанные в отечественной психологии и педагогике 
В. Н. Аванесовой, Л. А. Венгер, А. В. Запорожцем, Н. П. Сакулиной, 
Н. Н. Поддьяковым и др. Определению коррекционного пространства нашей 
программы способствовали научно-практические и методические 
рекомендации В. В. Воронковой, И. Ю. Левченко, В. Г. Петровой, 
В. В. Ткачевой, У. В. Ульенковой. 
      

 Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики 
и сенсорных процессов» имеет своей целью: на основе создания 
оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности 
сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 
полифункциональное представление об окружающей действительности, 
способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 
эффективной социализации его в обществе. 
      Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из 
которых: обогащение чувственного познавательного опыта на основе 
формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные 
признаки предметов и явлений и отражать их в речи, нацеленное на 
развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения. 

 
      Задачи: 
      —формирование на основе активизации работы всех органов чувств 
адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности 
в совокупности их свойств; 
      —коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 
систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 
восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 
предметов, их положения в пространстве; 

 —формирование пространственно-временных ориентировок; 
      —развитие слухоголосовых координаций; 
      —формирование способности эстетически воспринимать окружающий 
мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, 
вкусов, запахов, звуков, ритмов); 
      —совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 
      —обогащение словарного запаса детей на основе использования 
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соответствующей терминологии; 
      —исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-
двигательной координации; 
      —формирование точности и целенаправленности движений и действий. 
        В программе четко просматриваются два основных направления 
работы: формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем 
и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые выработало 
человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), 
и обучение использованию специальных (перцептивных) действий, 
необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо предмета.  
      Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной 
системы, поэтому в программу включены задачи совершенствования 
координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности 
движений, развития мелкой моторики руки и др. 
      Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в 
предметном мире, формирование сенсорно-перцептивных действий 
невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы 
программы в качестве обязательной прошла задача постепенного 
усложнения требований к речевому опосредованию деятельности учащихся: 
от овладения соответствующей терминологией до развернутого 
сопровождения собственных действий речью и вербального определения 
цели и программы действий, т. е. планирования. 
    

   Итак, структура программы курса коррекционных занятий по развитию 
психомоторики и сенсорных процессов включает в себя следующие 
разделы: 

 —развитие моторики, графомоторных навыков; 
   —тактильно-двигательное восприятие; 
   —кинестетическое и кинетическое развитие; 
   — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

— развитие зрительного восприятия; 
— восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств; 
— развитие слухового восприятия; 
— восприятие пространства; 
— восприятие времени 

Общая характеристика курса 
Основной задачей образовательного процесса коррекционной школы 

является преодоление психофизических недостатков обучающихся, 
препятствующих успешному освоению учебных навыков. В начальных 
классах фронтальная коррекционно-развивающая направленность учебного 
процесса сочетается с проведением специальных коррекционно-
развивающих занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 
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Данный курс предполагает создание оптимальных условий познания 
ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, 
признаков. Занятия способствуют формированию у обучающихся 
правильного многогранного полифункционального представления об 
окружающей действительности. В свою очередь, оптимизация психического 
развития ребенка способствует эффективной социализации его в обществе. 

Коррекционная работа требует специально созданной предметно-
пространственной развивающей среды, к которой относятся сенсорно-
стимулирующее пространство, сенсорные уголки, дидактические игры и 
пособия. 
В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает решение 
на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов 
программы. Это способствует целостному психическому развитию ребенка. 
На занятиях применяются разные формы организации детей: сидя 
полукругом на стульях или на ковре, находясь за одноместными партами или 
расположившись в разных концах кабинета, либо за круглым столом. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 
средствами курса в соответствии с целями стандарта – введение в культуру 
ребенка.  
В программу включены занятия, способствующие овладению 
представлениями об окружающем мире. Занятия позволяют формировать на 
основе активизации работы всех органов чувств адекватное восприятие 
явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 
свойств. 

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

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

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

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

 
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.  

      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. Формирование 
ощущений этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью 
значительно затруднено. При исследованиях обнаружены пассивность и 
недостаточная целенаправленность осязательной деятельности как младших, 
так и старших школьников; асинхронность и несогласованность движений 
рук, импульсивность, поспешность, недостаточная сосредоточенность всей 
деятельности и соответственно большое количество ошибок при 
распознавании объектов.  Сложность создания осязательного образа 
предмета у ребенка объясняется его формированием на основе синтеза 
массы тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-
механического анализатора, развития мышечно-двигательной 
чувствительности. 
    Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает 
формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего тела 
или отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, 
туловища, глаз) в пространстве. 

      Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; 
конструирование предметов» является пополнение и уточнение знаний 
учащихся о сенсорных эталонах. С учетом особенностей 
психофизиологического развития детей с интеллектуальными нарушениями 
становится ясно, что данный вид работы требует системного и 
последовательного подхода. Такие дети затрудняются в различении, 
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дифференциации общих, особых и единичных свойств, в 
последовательности обследования и различения форм. Им свойственны 
фрагментарность, обедненность восприятия, слабая направленность 
процессов анализа и сравнения. Эти же особенности проявляются и при 
знакомстве с величиной предметов.  Программа предусматривает 
усложнение требований не только к формированию собственно сенсорных 
эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению группировать предметы 
по различным (в том числе самостоятельно выделенным) нескольким 
признакам (2—3), составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные 
и объемные фигуры, использовать различные приемы измерения. 

      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. 

      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.  

      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 активность познавательной 
деятельности, неустойчивость внимания, моторное недоразвитие. Для 
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решения указанных недостатков в программу включен раздел «Развитие 
слухового восприятия». 

      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   Важное место занимает обучение детей 
ориентировке в ограниченном пространстве — пространстве листа и на 
поверхности парты, что также с большим трудом осваивается учащимися с 
интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей их психического 
развития. 
  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.  

      Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны. В основе 
предложенной системы лежит комплексный подход, предусматривающий 
решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из 
нескольких разделов программы, способствующих целостному 
психическому развитию ребенка (например, развитие мелкой моторки, 
формирование представлений о форме предмета, развитие тактильного 
восприятия или упражнения на развитие крупной моторики, 
пространственная ориентировка в классной комнате, развитие зрительной 
памяти и т. д.). 

 Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с 
развитием общих способностей предполагается исправление присущих 
обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья 
недостатков психофизического развития и формирование у них 
относительно сложных видов психофизической деятельности. 

 Для проведения коррекционной работы требуется специально 
организованная предметно-пространственная среда: функционально 
ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций 
(строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 
пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры разной величины, 
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полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, 
сенсорные модули и др.); 

• игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный 
инвентарь для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, 
кольцебросы, обручи, сенсорная тропа для ног, массажный коврик и др.); 

• оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной 
деятельностью (магнитофон, набор аудио-записей для релаксации, звучащие 
музыкальные инструменты, изобразительные материалы и др.); 

• разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, 
сюжетные игрушки, элементы одежды, принадлежности для аромотерапии и 
др.). 

• Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим 
школьникам с интеллектуальной недостаточностью является необходимой 
предпосылкой их успешного обучения. 
 

Описание места курса в учебном плане 
 

I четверть II четверть III четверть IVчетверть Всего 
 

18ч 14ч 20ч 18ч 70ч 
 
         По каждому разделу предусмотрено усложнение заданий. В основе 
программы лежит комплексный подход. Он предполагает решение на одном 
занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов 
программы. Это способствует целостному психическому развитию ребенка.  

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 
сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 
насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с 
одного вида деятельности   на другой. Каждое занятие представляет собой 
комплекс, включающий не только задания на развитие сенсорных процессов, 
тонкой моторики, процессов высшей нервной деятельности, но и упражнения 
на развитие эмоционально-волевой сферы, профилактики нарушения зрения. 
 

Приемы, используемые на занятиях: 
– разминка (речевые, двигательные, голосовые); 
– рассматривание рисунков, предметов; 
– свободное и тематическое рисование; 
– упражнения подражательного, творческого характера; 
– конструирование; 
– лепка; 
– изготовление аппликаций из различных материалов; 
– схематическое изображение предметов; 
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– игровые ситуации; 
– создание проблемных ситуаций 
– обсуждение прочитанного; 
– заучивание стихотворений. 

Программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет 
концентрическую структуру. В каждом последующем классе задания 
усложняются, увеличивается объем материала, наращивается темп 
выполнения работы. 

Основным содержанием занятий по программе «Развитие 
психомоторики и сенсорных процессов» являются:  

• Дидактические игры на формирование у воспитанников 
представлений о цвете, форме, величине и других сенсорных 
характеристиках окружающих предметов;  

• Упражнения, развивающие внимание, память, мыслительные 
операции, творческие способности;  

• Пальчиковая гимнастика и задания на коррекцию мелкой 
моторики пальцев рук;  

• Игры малой и средней подвижности на развитие общей моторики 
и координации движений учащихся младших классов с 
нарушением развития. 

Структура программы коррекционных занятий по развитию 
психомоторики и сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

• Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 
конструирование предметов 

• Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 
• Кинестетическое и кинетическое развитие 
• Тактильно-двигательное восприятие 
• Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 
• Восприятие пространства 
• Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 
• Восприятие времени 
• Развитие мыслительных операций 

 

Личностные и предметные результаты освоения курса 
 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по 
развитию психомоторики и сенсорных процессов происходит 
достижение двух видов результатов, личностных и предметных: 

Личностные результаты:  
 Целенаправленно выполнять действия по инструкции; 
 Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 
 Опосредовать свою деятельность речью. 
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 Определять и высказывать самые простые общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 
нельзя.  

 Развивать у ребёнка любознательность, наблюдательность, 
способность замечать новое.  

 
Предметные результаты: 
 Ориентироваться на сенсорные эталоны; 
 Узнавать предметы по заданным признакам; 
 Сравнивать предметы по внешним признакам; 
 Классифицировать предметы по форме, величине, цвету; 
 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; 
 Определить последовательность событий; 
 Ориентироваться в пространстве; 

 
Своевременная психолого-педагогическая  помощь обучающимся 

начальных классов является необходимой предпосылкой их успешного 
обучения и воспитания в среднем и старшем звене. 

Содержание изучаемого курса 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому 
спланировано усложнение заданий. В основе предложенной системы лежит 
комплексный подход, предусматривающий решение на одном занятии 
разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов программы, 
способствующих целостному психическому развитию ребенка (развитие 
мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета, развитие 
тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной моторики, 
пространственная ориентировка в классной комнате, развитие зрительной 
памяти). 

 
Диагностика детей для определения уровня развития сенсорных 

процессов. Диагностика для определения уровня развития когнитивных 
процессов  

Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, 
величины; конструирование предметов  

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей 
обстановки. Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. 
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Сравнение двух объёмных 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 тёплые 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). 

Раздел 2.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 
навыков 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в 
цель, кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным 
действиям по трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. 
Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование 
точности движений (завязывание, развязывание, застёгивание). Обводка 
контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание 
незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический 
диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру 
предметных изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» 
аппликации. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие  

Формирование ощущений от статических и динамических поз 
различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение 
упражнений по заданию педагога, вербализация собственных ощущений. 
Выразительность движений – имитация животных (походка гуся, зайца, 
кенгуру…). 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие  

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие 
– жёсткие, 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 сюжетной мозаикой. 

Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти  

Определение направления звука в пространстве (справа – слева – 
спереди – сзади). Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение 
мелодий по темпу; прослушивание музыкальных произведений. Развитие 
чувства ритма. 
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Раздел 6. Развитие восприятия пространства  

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 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 7. Восприятие времени  

Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, 
месяц, год). Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 
секунда). Времена года, их закономерная смена. 

Раздел 8. Развитие мыслительных операций  

Формирование умения устанавливать причинно-следственных связей; 
нахождение элементарных аналогий, формирование понимания скрытого 
смысла, развитие адекватных реакций на юмор. 

 

Тематическое планирование 
по коррекционному курсу 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 
для обучающихся 5 «А» класса 

(2 часа в неделю, всего 70 часов) 
 

№                                               Тема Ко-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

I четверть 18 ч 
1-2 Диагностика 2 Обследование детей. 

Тестирование 
 

3-4 Развитие согласованности 
движений на разные группы 
мышц( по инструкции педагога) 

2 Ориентировка на 
собственном теле: 
дифференциация 
правой(левой) руки (ноги), 
правой(левой) части тела 

 

5-6 Обучение целенаправленным 
действиям по двух- и 
трехзвеннной инструкции 
педагога 

2 Выполнение упражнений по 
заданию учителя 

 

7-8 Совершенствование точности 
мелких движений рук                           

2 Нанизывание бус; 
завязывание узелков, 
бантиков шнуровка. 

 

9-10 Обводка контуров предметных 2 Обводка данного  
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изображений, штриховка в разных 
направлениях. 

предмета. Штриховка 

11-12 Графический диктант. 2 Графический диктант  
13-14 Вырезание ножницами 

графические изображения по 
контуру графических 
изображений. 

2 Работа с ножницами. 
Техника безопасности при 
работе с ножницами 

 

15-18 Определение предметов на ощупь, 
выделение разных свойств и 
качеств 

2 Игра «Волшебный мешочек»  

17-18 Восприятие предметов на ощупь 
(гладкая, шершавая, колючая, 
пушистая).  

2 Дидактическая игра:  
« Что бывает… 
(пушистое)». 

 

II-четверть 14ч 
19-20 Работа с глиной и пластилином 

(раскатывание, скатывание, 
вдавливание) 

2 Работа с пластилином. 
Лепка « Овощи» 

 

21-22 Формирование ощущения от 
статистических и динамических 
поз различных частей тела  

2 Ориентировка на 
собственном теле: 
дифференциация 
правой(левой) руки (ноги), 
правой(левой) части тела 

 

23-24 Выразительность движений 
(имитация повадок животных) 

2 Имитация повадок зверей  

25-26 Сравнение и обозначение словом 
формы предметов ( 3-4 предмета). 

2 Обследование предметов, 
состоящих из двух – трёх 
деталей (по инструкции 
учителя) 

 

27-28 Комбинирование разных форм и 
геометрического конструктора по 
инструкции. 

2 Работа с геометрическим 
конструктором 

 

29-30 Сравнение и обозначение словом 
величины разных предметов по 
двум параметрам  

2 Сравнение предметов по 
высоте, по длине, по 
ширине, по толщине. 

 

31-32 Дидактическая игра « Часть и 
целое» 

2 Дидактическая игра  

III четверть 20ч 
33-34 Группировка предметов по 

самостоятельно выделенному 
признаку. 

2 Классификация предметов и 
их изображений по форме 
(круглые, квадратные, 
прямоугольные, 
треугольные) 

 

35-36 Цветовой спектр. Цвета теплые и 
холодные. 

2 Различение и выделение 
основных цветов 

 

37-38 Дидактическая игра «Технический 
конструктор». 

2 Дидактическая игра  

39-40 Совершенствование зрительно –
двигательной координации рук и 
глаз.  

2 Рисование бордюров по 
наглядному образцу. 

 

41-42 Нахождение отличительных и 
общих признаков на наглядном 

2 Дифференцированное 
зрительное восприятие двух 
предметов: нахождение 
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материале  отличительных и общих 
признаков. 

43-44 Тренировка зрительной памяти.  
 

2 Дидактическая игра «Что 
изменилось?» 

 

45-46 Упражнения для профилактики и 
коррекции зрения 

2 Упражнения для 
профилактики и коррекции 
зрения 

 

47-48 Развитие дифференцированных 
осязательных ощущений (сухое – 
влажное – мокрое т .д.), их 
словесное обозначение. 

2 Практические упражнения  

49-50 Температура. Градусники для 
измерения температуры тела, 
воды, воздуха. 

2 Контрастные 
температурные ощущения 
(холодный-горячий). 
Практические 
упражнения. 

 

51-52 Упражнения в измерении веса 
продуктов на весах. 

2 Сравнение предметов по 
весу 

 

IV- четверть 18ч 
53-54 Развитие диффиринцированных 

ощущений чувства тяжести 
(тяжелее -легче). 

2 Различение и сравнение 
разных предметов по 
признаку веса (тяжёлый-
лёгкий): стул, подушка, 
бумага 

 

55-56 Определение направления звука в 
пространстве (справа — слева — 
спереди — сзади).  

2 Дидактическая игра 
«Догадайся, откуда звук» 

 

57-58 Развитие чувства ритма.  2 Игровые упражнения.  
59-60 Развитие чувства ритма.  2 Дидактическая игра «Мы 

— барабанщики» 
 

61-62 Ориентировка в пространстве (в 
помещении и на улице) 

2 Ориентировка в 
помещении по 
инструкции учителя. 
Нахождение заданного 
предмета 

 

63-64 Расположение предметов в 
вертикальном и горизонтальном 
полях листа. 

2 Ориентировка на листе 
бумаги 

 

65-66 Дидактическая игра «Береги 
минутку». 

2 Дидактическая игра  

67-68 Работа с календарем и моделью 
календарного года. 

2 Работа с графической 
моделью «Сутки» 

 

69-70 Закрепление пройденного 
материала. 

2 Итоговое занятие  

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация 
воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
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- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 
расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 
обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение 
предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 
урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-
исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра 
«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная 
композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 
содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 
ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков 
людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 
проведение Уроков мужества; 
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 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 
наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 
совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на 
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 
создание ситуации успеха); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного 
выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, 
соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 
взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается 
системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия 
учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую 
значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 
деятельности. 
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Описание материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности 

Учебно-методическая литература: 

1. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: 
сб. игр и игровых упражнений / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: 
Книголюб, 2007. - 119 с. - (Специальная психология). 

2. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей: пособие 
для учителей спец. (коррекц.) образовательных учреждений VIII вида.-
М.: Просвещение,2009. 

3. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития. - М.: 
Гуманитарный издательский центр Владос,2010. 

4. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика: (дошкольный возраст: советы 
педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми 
проблемами в развитии / Е.М. Мастюкова. - М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1997. – 304 с. 

5. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте 5-6 
лет / Л.В. Фомина. - М.: Сфера, 2001. - 77 с. : ил. 

6. Р.Волков «Радужная страна» Знакомство с цветом. / Р.Волков -
Волгоград «Учитель» 2003г -56с   

7. Алябьева Е.А Занятия по психогимнастике.Методическоепособие./Е.А 
Алябьева-М.:Сфера,2008.-158с. 

8. Диагностический альбом Цветковой М.Ю., Семенович А.С. 
«Диагностика топологических свойств нервной системы», Н.Я. Семаго, 
М.М. Семаго «Оценка развития познавательной деятельности ребенка 
(дошкольный и младший школьный возраст)» С-П., «Триумф», 2007г. 

 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, 
таблицы) в соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 

 
Демонстрационные материалы: 

1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 
2. Разрезные картинки 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
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