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            1. Пояснительная записка 
Рабочая программа занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов составлена на основе адаптационной методической разработки по коррекции 

психомоторики и сенсорных процессов «На ступеньку выше…» для обучающихся 1-4 классов, рецензированной в ИПКРО г. Иркутска. 
Специальные (коррекционные) школы, в которых на сегодняшний день обучаются дети с различными проблемами в развитии (лёгкая и умеренная степень 

умственной отсталости, девиантное поведение) испытывают острую потребность в проведении коррекционных занятий. 
Любое нарушение в психофизическом развитии индивида отражается в своеобразии и особенностях характера ребёнка и требует коррекционно-педагогических 

приёмов и мероприятий для формирования личности, познавательной и эмоционально-волевой деятельности, социального поведения. Сложность и характер нарушения 
нормального развития ребёнка определяют различные формы коррекционно-педагогической работы с ним.  

Недостаточность психики умственно отсталых детей многообразно проявляется в ограниченности их потребностей во всех видах их познавательной деятельности, 
а также в бедности их эмоционально-волевых проявлений. Для умственно отсталых учеников свойственна узость зрительного восприятия, которая уменьшает их 
возможности ознакомления с окружающим миром, а также отрицательно влияет на овладение чтением. 

Недостаточная дифференцированность зрительного восприятия учеников обнаруживается в неточном распознавании ими близких по спектру цветов и цветовых 
оттенков, присущих тем или иным объектам, в глобальном видении этих объектов, т.е. в отсутствии выделения характерных для них частей, пропорций и других 
особенностей строения. Отмечаются также снижение остроты зрения, что лишает образ объекта присущей ему специфичности. 

Нарушение пространственной ориентировки – один из ярко выраженных дефектов, встречающихся при умственной отсталости. Эти нарушения отчётливо 
обнаруживаются во время школьного обучения – в процессе овладения грамотой, на уроках русского языка, ручного труда, математики. 

Процессы памяти умственно отсталых детей характеризуются многими особенностями. Объём запоминаемого учениками специальной (коррекционной) школы 
материала существенно меньше, чем у их нормально развивающихся сверстников. Умственно отсталые ученики испытывают серьёзные трудности при запоминании 
учебного материала. Сохраняющиеся в памяти ребёнка зрительные образы предметов называются представлениями. Представления зависят от особенностей восприятия, 
речи, мышления субъекта. У умственно отсталых детей представления о предметах окружающего мира бедны, неточны, а в ряде случаев являются искажёнными. 

Речь у этих детей развивается с опозданием. У них страдает произношение, активный и пассивный словарь ограничен. В силу бедности мотивации умственно 
отсталые дети слабо владеют разговорной диалогической речью, страдает связность и последовательность их рассказов. 

Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимосвязь речевой и моторной деятельности, что позволяет использовать более сохранную функцию для коррекции 
нарушения другой, то при наличии речевого дефекта у ребёнка на тренировку его пальцев необходимо обратить особое внимание. 

Слабый уровень развития их мышления особенно отчётливо выявляется при необходимости установить сложные связи между предметами и явлениями. Если 
инертность и тугоподвижность играют особую роль в возникновении основного симптома при олигофрении, то ряд коррекционно-воспитательных мероприятий должны 
быть направлены на всемерное развитие познавательной деятельности. Важно стимулировать образование у них новых связей, учить использовать новые впечатления. 

Дети-олигофрены, у которых возбуждение преобладает над торможением, характеризуются общей расторможенностью, склонностью к импульсивным поступкам 
в сочетании с неумением сосредотачиваться на задании. 

Цель: целенаправленное исправление дефектов психомоторного и сенсорного развития детей, их познавательной деятельности, коррекция и развитие личностных 
качеств, формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль, способствующие оптимальной  

его социализации в обществе. 
Достижению этой цели способствует решение коррекционно-развивающих, воспитывающих, обучающих задач. А именно: 
1. Развитие всех видов восприятия (зрительного, слухового, осязательного и т.д.), основных свойств восприятия (предметности, целостности, константности, 

категориальности, структурности, апперцепции); 



2. Исправление недостатков мелкой моторики и совершенствование зрительно-двигательной координации, графомоторных навыков через использование 
вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного материала; 

3. Коррекция нарушений психомоторики ребёнка, предполагающая совершенствование двигательной координации и навыков; 
4. Формирование согласованного взаимодействия различных репрезентативных систем; 
5. Накопление сенсорно-двигательного опыта, развитие и совершенствование всех видов чувствительности (зрительной, слуховой, осязательной, 

обонятельной, кинестетической, тактильной), а также её свойств (качества, интенсивности, продолжительности, пространственной локализации); 
6. Развитие механической слуховой, зрительной, тактильной памяти, а также логической памяти; 
7. Развитие ориентировки в окружающем мире, стремления познать и понять его, социализации и адаптации ребёнка в предметно-пространственном пласте 

социальной жизни общества через развитие таких видов восприятия, как восприятие времени, движения, человека, формирование умения осуществлять взаимодействие с 
окружаюшим миром; 

8. Коррекция недостатков познавательной деятельности младших школьников путём целенаправленного воспитания и развития у них правильного 
восприятия формы. Конструкции. Величины, цвета, положения в пространстве; 

9. Закрепление умения находить в реально изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 
10. Совершенствование умения ориентироваться в задании и планировать работу; 
11. Формирование эстетических чувств; 
12. Эмоциональное воспитание младших школьников; 
13. Развитие и коррекция слухо-голосовых координаций; 
14. Коррекция аналитико-синтетической деятельности; 
15. Развитие воображения и т.д. 
 
2. Общая характеристика занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 
Занятия проводятся по 4 блокам. 

• Диагностирование детей, комплектование групп для тренинговых занятий. 
• Развитие общей и мелкой моторики и формирование графомоторных умений. 
• Коррекция перцептивного развития. 
• Коррекция мнемической функции. 

 
Комплектование групп для занятий проводится после диагностирования обучающихся и определения уровней: 
- психомоторного развития; 
- перцептивного развития; 
- слухового восприятия; 
- мнемической функции. 
 
3. Место занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» в учебном плане. 
Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов входят в коррекционно-развивающую область учебного плана. 



 
4. Планируемые результаты: 
На занятиях «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»идет освоение таких  личностных результатов, как: 
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
4) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
5. Содержание занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 
Основные направления занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов. 
1. Развитие общей и мелкой моторики, формирование графомоторных умений: 
Развитие крупной моторики. 
• Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога. 
• Игры с воображаемыми предметами. 
• Игры с мячом. 
• Рисование «Вальдорфских форм». 
• Игры с мелкими предметами, шарами. 
Развитие мелкой пальцевой моторики. 
• Сортировка семян. 
• Шнурование. 
• Ниткопись. 
• Нанизывание бусин различной величины. 
• Выкладывание из спичек различных фигур. 
• Пальчиковые гимнастики. 
Развитие графомоторных умений. 
• Работа с трафаретами. 
• Раскрашивание. 
• Штрихование. 
• Использование материалов М.Монтессори. 
• Печатание букв. 
2. Коррекция перцептивного развития: 
Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов. 
• Формирование сенсорных эталонов плоскостных фигур. 
• Выделение признаков форм. 
• Классификации по форме. 
• Сопоставление предметов по размеру. 
• Игры «Колумбово яйцо», «Магические квадраты». 
• Различение и выделение основных цветов. 
Восприятие пространства. 



• Ориентировка в собственном теле. 
• Определение расположения предметов в пространстве. 
• Ориентировка в линейном ряду. 
• Пространственная ориентировка на листе бумаги (графические диктанты). 
• Расположение предметов по словесной инструкции, перемещение их на плоскости листа. 
• Составление на листе бумаги комбинаций из полосок плоскостных геометрических фигур. 
Восприятие времени. 
• Сутки, части суток. 
• Последовательность событий. 
• Дни недели. 
• Времена года. 
• Последовательность месяцев. 
Тактильно-двигательное восприятие. 
• Контрастные температурные ощущения. 
• Различение вкуса. 
• Обозначение словами своих собственных ощущений. 
• Различение и сравнение предметов по весу, по качеству материала. 
• Определение на ощупь величины, формы предметов. 
• Лепка из пластилина. 
Кинестетическое и кинетическое развитие. 
• Формирование ощущений от различных поз и движений собственного тела. 
• Развитие выразительности мимики и жестов. 
Развитие слухового восприятия. 
• Различение звуков окружающей среды и музыкальных звуков. 
• Различение речевых и неречевых звуков. 
• Подражание неречевым и речевым звукам. 
• Работа над звуковым анализом слов. 
Развитие зрительного восприятия. 
• Формирование зрительного анализа и синтеза слов. 
• Нахождение отличительных и общих признаков. 
• Определение изменений в ряду. 
• Работа по профилактике и коррекции зрения. 
• Развитие качеств зрительного восприятия (константность, активность, целостность, дифференцированность). 
3. Коррекция мнемической функции: 
Развитие механической зрительной памяти. 
• Запоминание определенного количества однородных предметов, картинок. 
• Запоминание картинок, предметов, не связанных по смыслу. 
• Развитие памяти на линейный ряд. 



• Опознание предметов в изменённом расположении. 
• Развитие анализирующего наблюдения. 
Развитие механической слуховой памяти. 
• Запоминание слов, не связанных по смыслу. 
• Запоминание слов, связанных каким-либо видом связи. 
• Выполнение по памяти словесных инструкций учителя или самих учеников ряда двигательных действий. 
Развитие логической памяти. 
• Развитие умения классифицировать информацию. 
• Выбор мыслительных действий по обработке получаемой информации. 
• Запоминание по типу «Картинка-слово», «Картинка-схема», «Картинка-картинка», «Слово-слово», «Словесные ассоциации», «Схема-рассказ», «Схема-

слово» и т.д. 
6. Материально-техническое обеспечение 

Название раздела Наглядность Оборудование 

1.Диагностика.  Образцы букв, предметные картинки  

2.Коррекция психомоторного 
развития 

Полоски цветного картона разной 
величины и ширины, 

Трафареты. Шнурки разного цвета. Бусины. Ножницы. Альбомы. Цветная 
бумага. Цветные карандаши. Счётные палочки. 

3.Коррекция мнемической функции Печатные буквы, цифры, слова; 
предметные картинки. 

Кубики (с изображением сказок, букв, цифр). 

4.Коррекция перцептивного развития Картинки из геометрических фигур, 
сюжетные картинки; игры «Зашумленные 
буквы», «Наложенные изображения». 

Линейки с геометрическими фигурами. Кассеты со звуками природы, 
музыкальными звуками, магнитофон, набор аудио-и видеокассет для 
релаксации, звучащие музыкальные инструменты. Кукольный и пальчиковый 
театр. Дидактические игры «Колумбово яйцо», «Магические квадраты». 
Пластилин. 
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          Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 
Количество учебных часов  1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
Общее количество  часов 9 7 10 8 34 
Диагностика. 1 - - 1 2 
Коррекция психомоторного развития. 6 - - - 6 
Коррекция мнемических функций. - - 4 7 11 
Коррекция перцептивного развития. 2 7 6 - 15 

 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование 
8 год обучения 

 
№ Наименование раздела и темы Краткое содержание Материалы и оборудование Часы 

учебного 
времени 

Дата 

  1 четверть  9ч  
1. Диагностика. 1ч. 
1.1 Обследование детей Диагностика. Оформление документов Диагностический пакет  1ч. 02.09 
2. Коррекция психомоторного развития. 6ч. 
2.1 Работа с металлическим 

конструктором 
Совершенствование точности движений, развитие 
моторики рук. 

  1 ч. 09.09 

2.2 Мозаичная аппликация.  Работа в технике объемной и рваной аппликации Цветная бумага, клей, образцы букв, цифр, 
образцы мозаичных картин 

1 ч. 16.09 

2.3. Выкладывание букв, цифр, 
различных фигур. 

Развитие моторики рук, умение работать с различным 
материалом. 

Палочки, пластилин, фасоль, косточки и т.д. 1 ч. 23.09 

2.4 Работа с трафаретами. Обводка контуров изображений, дорисовывание 
незаконченных геометрических фигур. 

Трафареты «Геометрические фигуры», 
«Овощи», раскраски, простые и цветные 
карандаши 

1ч. 30.09 

2.5 Штриховка различными линиями Штриховка наклонными линиями в разных направлениях. Простые и цветные карандаши, трафареты. 1 ч. 07.10 
2.6 Работа по устранению оптической 

дисграфии ( буквы Ш-И-Л) 
Нахождение отличительных и общих признаков букв, 
схожих по написанию 

Письменные и печатные буквы, карандаши, 
схема-путь для машинки. 

1 ч. 14.10 

3.Коррекция перцептивного развития.  15ч. 



3.1 Работа с геометрическими 
фигурами, распределение по 
основным признакам. 
Распределение по форме, цвету.. 

Сравнение и обозначение словом формы 3—4 предметов. 
Игра «Не ошибись», сравнение и распределение фигур по 
форме и цвету.. 

Игровой набор: Геометрия (тела, фигуры, 
формы) (шкаф комод). Вкладыши-формы, 
плоские и объёмные геометрические 
фигуры и тела различной величины.. 

1 ч. 21.10 

 3.2 Составление различных предметов 
из геометрических фигур 

Соотнесение геометрических фигур с предметами 
окружающей обстановки.  Игра «Чем отличаются?», 
отпечатанные фигуры, выложенные из геометрических 
фигур 

Игровой набор: Геометрия (тела, фигуры, 
формы) (шкаф комод). Геометрические 
фигуры, различные по форме и цвету 

1 ч. 28.10 

  2 четверть.  7ч  
3.3 Пространственная ориентировка на 

разных листах бумаги.  
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. 

Шахматное поле, листы бумаги, простые 
карандаши, предметные картинки 

1 ч.  
 

11.11 

3.4  Обозначение в речи временных 
представлений. Сутки 

Умение ориентироваться в сутках, знать название частей 
суток, зарисовка их в тетрадь, подпись. 

Модель «Части суток», тетради, карандаши 
цветные и простые. Стихи о сутках. 

1 ч. 18.11 

 3.5 Обозначение в речи временных 
представлений. Дни недели 

Знание дней недели, употребление в речи. Стихи о днях недели, календарь, тетради, 
карандаши, ручки. 

1 ч.  25.11 

3.6 Времена года. Месяца, их 
последовательность 

Использование графических моделей «Неделя», «Год 
(календарный)» отрывных, настольных, настенных, 
индивидуальных календарей. Чтение стихов о временах 
года. Работа по календарям, использование графической 
модели «Месяца», чтение стихов о месяцах. 

Разные виды календарей, сюжетные 
картинки с изображением времен года, 
предметные картинки (зонт, панама. 
Велосипед, купальник, меховая шапка, 
варежки, резиновые сапоги и т.д.). Стихи о 
временах года. Календари, стихи, 
карандаши, тетрадь. 

1ч. 02.12 

3.7 Проведение опытов с сыпучими 
материалами. Описание своих 
ощущений. Проведение опытов с 
твёрдыми материалами 

Определение различных свойств веществ (сыпучесть, 
твердость, растворимость, вязкость). Измерение объема 
сыпучих тел с помощью условной меры. 
Дифференцировка ощущений чувства тяжести (тяжелее — 
легче); взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

Игровой набор: Песочная терапия (шкаф 
комод). Тарелочки с сыпучими 
материалами, презентация «Сыпучие 
материалы», аудиозапись «Песенка про 
кашу», материалы для проведения опытов, 
разносы с манной крупой. Твёрдые 
материалы: фасоль, горох, косточки от 
арбуза и т.д., презентация «Твёрдые 
материалы». 

1 ч. 09.12 



3.8 
  

Звуки речи. Звуковой анализ слов 
на слух. Определение направления 
и тембра голоса.  

Определение количества звуков на слух, дифференциация 
схожих по звучанию звуков Определение направления 
звука в пространстве (справа — слева — спереди — сзади). 
Дидактическая игра «Догадайся, откуда звук». 

Карточки синие, зеленые, красные. 
Изображения героев сказки С. Маршака 
«Сказка о глупом маленьком мышонке» 

1ч. 16.12 

3.9 Звуки речи. Употребление в речи 
слов-описаний 

Дидактическая игра: «Голосок твой так хорош» Сюжетные картинки «Заблудились», «Эхо»  1ч. 23.12 

  3 четверть  10ч  
3.10 

  
Звуки музыки. Различение мелодий 
по темпу. Выполнение действий по 
звуковому сигналу. 

Различение мелодий по темпу, прослушивание 
музыкальных отрывков. Выполнение действий по 
звуковому сигналу (поворот головы на определенный 
звук). Дидактическая игра «Прерванная песня» 

Игровой набор: Музыкальные инструменты 
(шкаф комод). Музыкальные произведения 
(польки, вальсы. марши, колыбельные). 
Бубен, картинки с изображением действий. 

1 ч. 
 

13.01 

3.11 Звуки природы. Неживая природа. 
Живая природа. 

Слушание и узнавание шума дождя, реки, водопада, 
скрипящего снега. Употребление в речи слов-действий при 
составлении предложений. Слушание и узнавание голосов 
птиц и зверей. Д/игра «Чей голос лучше». 

Аудиозаписи со звуками неживой природы 
и живой природы. Изображения птиц, 
зверей. 

1 ч. 
 

20.01 

 3.12 Нахождение отличий и общих 
признаков предметов. 

Нахождение отличительных и общих признаков на 
наглядном материале (сравнение 2—3-предметных 
(сюжетных) картинок) 

Сюжетные и предметные картинки. 1 ч. 27.01 

3.13 
 

Развитие навыков зрительного 
анализа, синтеза. Тренировка 
зрительной памяти. 

Д/ игра «Помоги художнику» -узнавание по части целого 
предмета, дорисовывание. Д/ игра «Часть и целое» на 
умение выделять из целого характерные признаки и части 
предмета Тренировка зрительной памяти. Д/игра «Нарисуй 
по памяти. «Лабиринт». 

Недорисованные предметы, сказочный 
герой – художник. Занимательные задания. 
Различные лабиринты, сказочные герои. 

1 ч. 
 

03.02 

3.14 
 
 

Упражнения для профилактики и 
коррекции зрения. 
 

Профилактика и коррекция зрения, игра «Нарисуй 
глазами». 

Наглядные пособия для рисования 
различных элементов глазами, 
вальфдорфские круги. 

1 ч. 10.02 

3.15 Рисование предметов с помощью 
геометрических фигур. 

Д/игра «Дорисуй фигуру», упражнения в различении 
геометрических фигур. 

Игровой набор: Геометрия (тела, фигуры, 
формы) (шкаф комод). Геометрические 
фигуры, карандаши, бумага, 
недорисованные фигуры. 

1ч. 17.02 

4. Коррекция мнемических функций. 11ч. 
4.1. Запоминание, хранение и 

воспроизведение ряда букв, слов,  
предложений. 

Д/игра «Чудесная коробочка», коррекция слуховой и 
зрительной памяти. Игры с мячом, мозаичная аппликация, 
Д/игра «Запомни слова». 

Коробочка с буквами (вырезанные из 
различных материалов разной величины и 
твёрдости), мяч, мозаика, игры. 
Предложения, пословицы,  тетрадь, ручка. 

1 ч. 
 

03.03 

4.2. Восстановление деформированных 
предложений и их запоминание. 

Работа над деформированными предложениями, их 
запоминание (коллективная и индивидуальная работа). 

Деформированные предложения, тетради, 
ручки. 

1 ч. 10.03 



4.3. 
 

Запоминание текстов и 
воспроизведение по наводящим 
вопросам. 

Работа над загадкой, чтение и разбор рассказа Н. Сладкова 
«Как медведь сам себя напугал».  

Загадка о медведе, текст, вопросы к тексту. 1ч. 17.03 

  4 четверть    

4.4.  
 

Отработка навыков запоминания 
через механическое заучивание 
стихотворных форм. 

Коррекция зрительной и слуховой памяти. Карточки с небольшими стихами для 
самостоятельного заучивания, для 
коллективного заучивания стихотворение 
на доске. 

1 ч. 31.03 

4.5 
 

Развитие памяти на линейный ряд. 
 Развитие анализирующего 

наблюдения. 

Заучивание короткого стихотворения, практическое 
усвоение предлога «на». 
Анализ разрозненных фраз, их сравнение, выводы 

Фишки-зеленые прямоугольники и желтые 
треугольники. Набор слов «Цветы». 
Набор разрозненных фраз. 

1 ч. 
 

07.04 

4.6. 
 

Запоминание предметных 
изображений. 

Воспроизведение предложений. Чтение выученных 
стихов.  Д/И «Запомни предмет». 

Предметные изображения. 1 ч 14.04 

4.7. Запоминание и воспроизведение 
предложений. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. Д/И 
«Запомни и скажи». 

Набор предложений. 1 ч. 21.04 

4.8. 
 

Запоминание предложений по 
методике Федоренко. 

Коррекция зрительной памяти, умение проводить 
самопроверку. 

Предложения для запоминания, тетради, 
ручки. 

1ч 28.04 

4.9. 
 

Восстановление деформированных 
предложений и их запоминание. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 
Работа по восстановлению деформированных 
предложений, их запоминание. 

Деформированные предложения. 1ч 5.05 

4.10 Запоминание предметных 
изображений, не связанных 
логической цепочкой. 

Коррекция зрительной памяти, Д/игра «Запомни 
изображения». 

Карандаши, тетради, карточки с фигурами, 
числами. 

1ч 12.05 

4.11 Запоминание текстов и 
воспроизведение: по наводящим 
вопросам и по опорным картинкам. 

Упражнения на дыхание и внимание. Загадка о медведе. 
Чтение рассказа Н. Сладкова «Как медведь сам себя 
напугал». Работа над текстом и воспроизведение его по 
наводящим вопросам и по опорным картинкам. 

Загадка. Рассказ Н. Сладкова «Как медведь 
сам себя напугал». Опорные картинки. 
Вопросы на карточках. 

1ч 19.05 

1.2 Итоговая диагностика. Диагностирование детей. Оформление документов. Пакет диагностик. 1ч. 26.05 
 

 

 

 



          Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 
Количество учебных часов  1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
Общее количество  часов 9 8 9 9 35 
Диагностика. 1 - - 1 2 
Коррекция психомоторного развития. 6 - - - 6 
Коррекция мнемических функций. - - 4 8 12 
Коррекция перцептивного развития. 2 7 6 - 15 

 
 

 

Календарно - тематическое планирование 
9 года обучения 

 
 Наименование раздела и темы Краткое содержание Материалы и оборудование Часы учебного 

времени 
Дата 

       1 четверть                                                                                          9 ч  
1. Диагностика. 2 ч. 
1.1 Обследование  детей Диагностика Диагностический пакет 1ч. 02.09 
1.2 Обследование детей Оформление документов Диагностический пакет 1ч. 09.09 
2. Коррекция психомоторного развития. 7 ч. 
2.1. Работа с конструктором Лего Совершенствование точности 

движений, развитие 
моторики рук. 

Конструктор «Лего». 1 ч. 16.09 

2.2. Объемная аппликация.  Работа в технике объемной 
и рваной аппликации 

Цветная бумага, клей, образцы 
букв, цифр, образцы 
мозаичных картин 

1 ч. 23.09 

2.3. Выкладывание ФИО,    
геометрических фигур, названий 
команд. 

Развитие моторики рук, 
умение работать с различным 
материалом. 

Палочки, пластилин, фасоль, 
косточки и т.д. 

1ч. 30.09 

2.4. Работа с трафаретами «Животные». Обводка контуров 
изображений, дорисовывание 
мелких деталей. 

Трафареты «Животные»,  
раскраски, простые и цветные 
карандаши 

1 ч. 07.10 

2.5. Разнообразный мир  линий. Штриховка наклонными 
линиями в разных 
направлениях. 

Простые и цветные карандаши, 
трафареты. 

1ч. 14.10 



2.6. Работа с алфавитом. Нахождение отличительных 
и общих признаков букв, 
схожих по написанию 

Письменные и печатные 
буквы, карандаши, схема-путь 
для машинки. 

1ч. 21.10 

2.7 Работа с кубиками Совершенствование точности 
движений, развитие 
моторики рук. 

Кубики 1ч. 28.10 

              2 четверть.                                                                                          8 ч  
3.Коррекция перцептивного развития. 6ч. 
3.1 Работа с объемными 

геометрическими фигурами. 
Распределение по форме, 
цвету. 

Сравнение и обозначение словом 
формы 3—4 предметов. Игра «Не 
ошибись», сравнение и распределение 
фигур по форме и цвету. 

Набор кубиков (объёмные 
геометрические фигуры 
различной величины). 

1 ч. 11.11 

3.3 Пространственная 
ориентировка в классе, 
школе. 

Ориентировка на  листе бумаги. 
Деление листа на глаз на 2 и 4 равные 
части. Пространственная 
ориентировка на поверхности парты, 
расположение и перемещение 
предметов по инструкции педагога. 

Деревянные фигурки людей, 
листы бумаги, простые 
карандаши, предметные 
картинки 

1ч. 18.11 

3.4  Обозначение в речи 
временных представлений. 
Часы. 

Умение ориентироваться во времени, 
знать название -  секунда, минута, час. 
Зарисовка часов  в тетрадь, подпись 
циферблата. 

Модель «Часы», тетради, 
карандаши цветные и простые. 
Стихи о времени. 

1ч. 25.11 

3.5 Обозначение в речи 
временных представлений. 
Вчера, сегодня, завтра. 

Знание понятий - вчера, сегодня, 
завтра. употребление их речи. 

Раскраски, календарь, тетради, 
карандаши, ручки. 

1ч. 02.12 

3.6 Календарь. Использование отрывных, 
настольных, настенных, 
индивидуальных календарей. Работа 
по календарям, чтение стихов о 
временах года, месяцах, днях недели. 

Разные виды календарей, 
сюжетные картинки с 
изображением времен года, 
предметные картинки (зонт, 
панама. Велосипед, купальник, 
меховая шапка, варежки, 
резиновые сапоги и т.д.). 
Стихи о временах года, 
месяцах, днях недели. 
Календари, стихи, карандаши, 
тетрадь. 

1ч. 09.12 



3.7 Проведение опытов с 
крупами, горохом, фасолью. 
Описание своих ощущений.  

Определение различных свойств 
веществ - сыпучесть. Измерение 
объема сыпучих тел с помощью 
условной меры.  Взвешивание на 
ладони, на весах. Определение веса на 
глаз. Работа с весами. 

Тарелочки с крупами, горохом, 
фасолью; аудиозапись 
«Песенка про кашу», 
материалы для проведения 
опытов, разносы с манной 
крупой. Твёрдые материалы: 
фасоль, горох, косточки от 
арбуза и т.д. 

2ч. 16.12 
23.12 

  3 четверть.    
1.3 Диагностика перцептивного 

развития и графомоторных 
умений 

Диагностирование детей. Оформление 
документов. 
 

Пакет диагностик. 
 

1ч. 13.01 

      
 

Кинестетическое и кинетическое развитие. 2 ч. 
3.9. 

 
Мимика. Кинестетическое 
развитие. 
 

Формирование ощущений от 
статических и динамических поз 
различных мелких частей лица и тела 
(глаза, рот, пальцы и т. д.).  

Изображение куклы, мухи, 
медвежонка. Предметы – 
чемодан. зонт, стул, 
фотоаппарат 

1 ч. 
 

20.01 

 Закрепление поз и движений на трех 
уровнях: 
1) зрительном - наблюдение за 
выполнением движений другими 
людьми; 
2) словесном (понятийном) - 
называние движений. (команда себе 
или другим) или слушание команды 
педагога 
3) двигательном - самостоятельное 
выполнение движения. 

Карточки со схематичным 
изображением человечков  
разных позах, мяч, скамейка, 
аудиозапись спокойной 
музыки. 



 Выполнение упражнений по 
заданию педагога, вербализация 
собственных ощущений. 

3.10 Театр. Выразительные 
движения.  

Выразительность движений — 
имитация животных (походка гуся, 
зайца, кенгуру и т. д.), 
инсценирование. 

Изображения животных 1 ч. 
 

27.01 

 Инсценирование школьных событий. Предметы для инсценировок 
                                             Развитие слухового восприятия.3 ч. 
3.11 Речь. Звуки речи. 

Звуковой анализ слов на 
слух.  

Определение количества звуков на 
слух, дифференциация схожих по 
звучанию звуков 
Определение направления звука в 
пространстве (справа — слева — 
спереди — сзади). Дидактическая 
игра «Догадайся, откуда звук», 
«Голосок твой так хорош». 

Карточки синие, зеленые, 
красные. 
Сюжетные картинки 
«Заблудились», «Эхо» 
Изображения героев сказки С. 
Маршака «Сказка о глупом 
маленьком мышонке». 

1 ч. 
 

    03.02 

 
3.12 
 
 

Музыка. Различение 
мелодий по темпу. 

Различение мелодий по темпу, 
прослушивание музыкальных 
отрывков. 
Выполнение действий по звуковому 
сигналу (поворот головы на 
определенный звук). Дидактическая 
игра «Прерванная песня» 

Музыкальные произведения 
(польки, вальсы. марши, 
колыбельные). 
Бубен, картинки с 
изображением действий. 

1 ч.    10.02 



3.13 Звуки природы.  
Голоса птиц и зверей. 

Употребление в речи слов-действий 
при составлении предложений. 
Слушание и узнавание голосов птиц 
и зверей. Д/игра «Чей голос лучше». 

Аудиозаписи со звуками 
неживой природы и живой 
природы. Изображения птиц, 
зверей. 

1ч. 17.02 

Развитие зрительного восприятия.2 ч. 
3.14 
 
 

Нахождение отличий и 
общих признаков 
предметов. 

Нахождение отличительных и общих 
признаков на наглядном материале 
(сравнение 2—3-предметных 
(сюжетных) картинок) 

Сравнение. 2—3-предметных 
сюжетных картинки 

1 ч. 
 

03.03 

 Д/ игра «Что перепутал Незнайка» Сюжетные картинки, картинка 
Незнайки, игры. 

3.15 
 
 

 

Память. Зрительная 
память.  

Тренировка зрительной, слуховой 
памяти. Д/ игра «Нарисуй по 
памяти», «Лабиринт». 

Карандаши, тетради, игры. 1 ч. 10.03 

 
 

Тренировка зрительной памяти через 
игровые упражнения. Гимнастика 
для зрения. 

Игры, упражнения для 
коррекции и профилактики 
зрения. 

4. Коррекция мнемических функций. 9 ч. 
Развитие механической зрительной памяти 6 ч. 

4.1. Запоминание пословиц и 
поговорок. 

Игра «Цена фруктов». Запоминание и 
воспроизведение ряда букв, слов, 
цифр. Игра «Узнай букву и 
запомни». 
Д/И «Запомни и скажи». Работа над 
пословицами.  

Ряд букв, слов, цифр, 
пословицы. для запоминания. 
Игры: 
буквы, цифры, цветы.  

1ч. 17.03 



  4 четверть  9 ч  

4.2. Запоминание 
стихотворений. 

Воспроизведение ряда слов, 
предложений с предыдущего урока. 
Заучивание стихотворных форм. 
Работа над загадками.  

Ряд слов, предложений. Стихи 
для заучивания. Загадки. 
Предметные картинки к 
загадкам. 

1 ч. 31.03 

 Воспроизведение предложений. 
Чтение выученных стихов.  Д/И 
«Запомни предмет». 

Предметные изображения. 

4.3. 
 

Развитие памяти. Заучивание короткого 
стихотворения, практическое 
усвоение предлога «на». 

Фишки-зеленые 
прямоугольники и желтые 
треугольники. Набор слов 
«Цветы». 

1 ч. 
 

 

07.04 

 Анализ разрозненных фраз, их 
сравнение, выводы 

Набор разрозненных фраз. 

4.4.  
 

Запоминание по типу 
«Картинка-схема», 
«Картинка-картинка» 

Припоминание ранее заученных 
стихотворений. Запоминание по типу 
«Картинка-схема», «Картинка-
картинка». 

Предметные картинки, схемы 
к ним. 

 

1 ч. 14.04 

4.5 
 

Запоминание по типу 
«Картинка-слово», 
«Словесные ассоциации». 

Упражнения для профилактики и 
коррекции зрения. Запоминание по 
типу «Картинка-слово», «Словесные 
ассоциации». 

Предметные картинки, 
карточки со словами. 

 

1ч 21.04 

4.6. 
 

Запоминание по типу 
«Схема-слово», «Схема-
рассказ». 

Дыхательное упражнение. 
Запоминание по типу «Схема-слово», 
«Схема-рассказ». 

Карточки со схемами и 
словами. Небольшие рассказы 
и схемы к ним. 

1ч 28.04 

Развитие механической слуховой памяти 2 ч. 



4.7. Восстановление 
деформированных 
предложений и их 
запоминание. 

Упражнения для профилактики и 
коррекции зрения. Работа по 
восстановлению деформированных 
предложений, их запоминание. 

Деформированные 
предложения. 

1ч 05.05 

4.8. Работа с 
деформированными 
предложениями. 

Работа с деформированными 
предложениями, составление 
небольшого рассказа. 

 1ч 12.05 

Развитие логической памяти 3 ч.. 
4.9. Запоминание и 

воспроизведение 
предложений. 

Упражнения для профилактики и 
коррекции зрения. Д/И «Запомни и 
скажи». 

Набор предложений. 1ч 19.05 

1.3 Итоговая диагностика Диагностирование детей. 
Оформление документов 

Пакет диагностик 1ч 26.05 

 

 

 

 


