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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с различными интеллектуальными 
нарушениями в освоении адаптированной основной общеобразовательной 
программы, коррекцию недостатков в учебной и познавательной деятельности 
обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
(вступил в силу 01.09.2013) № 273-ФЗ; 

 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. № ир-535/07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 
 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Выполнение программы рассчитано на 68 часов. Два коррекционно-

развивающих занятия в неделю, продолжительностью 20 минут. 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 
направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у 
них недостатков в психическом и физическом развитии.   

 

Задачи: 
1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и 



глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 
психическом развитии;  

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагоги-

ческой помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

3. Организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 
индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

5. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 
методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, 
медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Дети с умственной отсталостью характеризуются стойкими нарушениями всей 
психической деятельности, особенно отчетливо обнаруживающимися в сфере 
познавательных процессов. Причем имеет место не только отставание от нормы, но и 
глубокое своеобразие и личностных проявлений, и познания. Такие дети способны к 
развитию, хотя развитие осуществляется замедленно, но оно вносит качественные 
изменения в психическую деятельность детей, в их личностную сферу. 

Особенности познавательных процессов умственно отсталых школьников: 

 Патологическая инертность нервных и психических процессов; 
 Интеллектуальная пассивность, равнодушие к происходящему; 
 Снижение мотивации деятельности; 
 Тугоподвижность, косность и стереотипность мышления; 
 Нарушение критичности мышления; 
 Нарушение операционального и организационного компонентов мыслительной 

деятельности; 
 Недостаточность, недифференцированность и бедность восприятия; 
 Низкая точность и прочность запоминания; 
 Непреднамеренность запоминания; 
 Нарушения речи; 
 Низкая целенаправленность деятельности. 

 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ 



Динамика отслеживается следующим образом: 
 первичная диагностика специалистами ПМПк – выявление зоны актуального и 

ближайшего развития, составление календарно-тематического планирование 
коррекционно-развивающих занятий (индивидуальных/подгрупповых); 

 промежуточная диагностика специалистами ПМПк (в середине учебного года) 
- анализ динамики коррекционной работы, в случае её отсутствия – 

корректировка программы; 
 итоговая диагностика специалистами ПМПк - психолого-педагогическую 

диагностику развития специалисты проводят используя те же методы, что и 
при первичной диагностике, но на другом наглядном и практическом 
материале.  

На каждый вид диагностики отводится 1-3 занятия, в зависимости от 
возможностей ребёнка и характера нарушений. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию школьно-

значимых навыков и приемов умственной деятельности является использование 
специальных методов, обеспечивающих особые образовательные потребности детей с 
умственной отсталостью. 

Данной программой предусматривается перенос формируемых на занятиях 
умений и навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневной жизни, 
связанность коррекционного материала на занятии специалиста с учебным 
материалом и требованиями школьной программы. 

Формирование приёмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает 
постепенный переход мыслительной деятельности учащихся с репродуктивного на 
продуктивный уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении 
материала, дозированную помощь, учитывает индивидуальные возможности ребенка 
работать самостоятельно, выполнять задание в словесно-логическом плане либо с 
использованием наглядных опор, воспринимать помощь педагога. 
 

 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Коррекционно-развивающее обучение построено 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. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 
 планирование материала от простого к сложному, 
 дозирование помощи взрослого, 
 постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к 

самостоятельной работе учащегося. 
Игры и упражнения, предлагаемые детям выстроены так, что четко 

прослеживается тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С каждым 
занятием задания усложняются. Увеличивается объём материала для запоминания, 
наращивается темп выполнения заданий. 



Для работы с детьми с умственной отсталостью программой 
предусматривается индивидуальная и подгрупповая форма занятий (по 2-4 человека), 
которые могут иметь коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Длительность занятий: 20 минут – индивидуальное занятие, 40 минут - 

подгрупповое. Количество занятий в неделю для детей может отличаться, в 
зависимости от характера и степени нарушения (от 1-го до 3-х раз в неделю), так как 
программа является индивидуально ориентированной.  

На занятия к учителю-дефектологу дети зачисляются на основании заключения 
ТПМПК, либо ППк образовательной организации. При поступлении ребёнка на КРО 
учитель-дефектолог проводит первичную диагностику, используя материалы для 
психолого-педагогической диагностики детей. Выбор формы занятий 
(индивидуальная или подгрупповая) осуществляет учитель-дефектолог 
самостоятельно, исходя из особенностей развития ребёнка по результатам 
диагностики. В подгруппы дети объединяются по схожей нозологии нарушений. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой 
диагностики психолого-педагогического обследования обучающихся с умственной 
отсталостью является критерием эффективности реализации коррекционной 
программы. 

Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом 
развитии детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции и 
произвольной деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и 
сотрудничать. Данные диагностического исследования фиксируются в заключении 
специалиста. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Работа с родителями начинается при зачислении ребёнка на занятия к учителю-

дефектологу и ведётся по следующим направлениям: 
Консультации для родителей: 

 обсуждение результатов психолого-педагогической диагностики; 
 планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей работы; 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ПМПк 

Программа коррекционной работы предполагает междисциплинарное 
взаимодействие специалистов службы психолого-педагогического сопровождения в 
рамках школьного ПМПк. 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 
является взаимодействие сотрудников образовательной организации через службу 
психолого-педагогического сопровождения, в которую входят: классный 
руководитель, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог. Основной задачей ПМПк является сбор информации, изучение проблем 
ребенка, выбор форм и методов работы по проблеме ребенка, отбор содержания 
обучения с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей 
детей с умственной отсталостью. 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Основные разделы программы:  

 Язык и речевая практика (формирование навыка письма и обучение грамоте); 
 Математика (математические представления); 
 Естествознание (уточнение, расширение и систематизация знаний и 

представлений об окружающей действительности); 
 Человек (социально-коммуникативное развитие); 
 Развитие и коррекция ВПФ; 
 Формирование учебной деятельности, приёмов умственных действий. 

№ Направления 
работы 

Основные задачи реализации содержания 

1 Социально-

коммуникативное 
развитие 

1.Формировать у ребенка представлений о самом себе и 
воспитание элементарных навыков для выстраивания 
адекватной системы положительных личностных оценок 
и позитивного отношения ребенка к себе;  
2.Развивать  сотрудничество  ребенка  со  взрослыми  и  
сверстниками  и  воспитание навыков продуктивного 
взаимодействия в процессе совместной деятельности; 
3.Формировать и пробуждать «личную память», через 
появление своего жизненного опыта, зафиксированного 
в словесном плане, через приобщение к жизни близких 
людей, через становление ценностных ориентиров, 
связанных с возрастной и половой принадлежностью; 
4.Развивать социально значимые мотивы поведения, 
выражающиеся в желании понять другого человека, 
помочь, уступить, проявить заботу.  

5.Готовить ребенка к адекватной ориентировке в 
окружающей среде, способствуя при этом становлению 
навыков социально приемлемого поведения в различных 
жизненных ситуациях.  

2 Ознакомление с 
окружающим 

1.Сформировать у детей целостное восприятие и 
представление о различных предметах и явлениях 
окружающей действительности.  

2.Обогащать чувственный опыт ребенка — учить его 
быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть 
и видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать.  
3.Формировать  адекватные  представления  об  
окружающем,  создавать  чувственную основу для слова 
и подготавливать ребенка к восприятию словесных 
описаний объектов, явлений и отношений (стихов, 
рассказов, сказок, песен). 
4.Формировать представления о функциональном 
назначении основных предметов, окружающих ребенка, 
и о способах действия с ними.  

5.Формировать представления о живом и неживом мире, 



о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений 
природы, зависимости жизни и деятельности человека от 
природных условий в постоянно меняющейся природной 
среде.  

3 Сенсорное развитие 1.Коррекция когнитивной сферы ребенка.  

2.Развивать у детей поисковые способы ориентировки: 
методы проб и примеривания.  

3.Формировать ориентировочную деятельность, которая 
реализуется в виде действия рассматривания, 
выслушивания, ощупывания, обеспечить освоение 
системы сенсорных эталонов.  

4.Учить правильному соединению сенсорного опыта 
ребенка со словом.  
5.Развивать зрительное восприятие и внимание, 
подражание, формирование целостного образа 
предметов.  
6.Развивать слуховое внимание и восприятие.  

 

4 Развитие мышления 1.Формировать осмысленные целенаправленные 
предметные действия, преодолевать статичность 
восприятия.  

2.Создавать благоприятные условия для развития 
соотношения между формами наглядного и словесно - 

логического мышления.  

3.Формировать побудительный мотив для собственных 
высказываний: фиксации выполненного действия, 
рассуждений, умозаключений.  

4.Формировать образы - представления, укреплять 
взаимосвязь между основными компонентами 
мыслительной деятельности: действием, словом и 
образом.  
 

5 Развитие 
мнемических 
процессов 

1.Тренировка произвольного запоминания зрительно 
воспринимаемых объектов; 
2.Произвольное запоминание слухового ряда: цифр, 
звуков, слов, предложений, многоступенчатых 
инструкций; 
3.Развитие тактильной и кинестетической памяти. 

6 Развитие 
межанализаторных 
систем, их 
взаимодействия 

1.Развитие слухо-моторной координации; 
2.Развитие зрительно-моторной координации; 
3.Развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной 
координации. 
 

7 Формирование 
функции 
программирования 
и контроля 
собственной 

1.Регуляция простейших двигательных актов; 
2.Формирования умения ориентировки в задании; 
3.Формирование умения планирования этапов 
выполнения задания; 
4.Формирование основных способов самоконтроля 



деятельности каждого этапа выполнения задания; 
5.Формирование умения осуществлять словесный отчет 
о совершаемом действии и результате. 

8 Формирование 
навыка письма 

1.Развитие навыка копирования, навыка работы по 
заданному образцу; 
2.Заучивание графем, соотнесение с соответствующим 
звуком речи; 
3.Звуко-буквенный анализ слова; 
4.Формирование навыка внимательного письма. 

9 Развитие речи 1.Развивать речь и формировать коммуникативные 
способности у детей во всех видах детской 
деятельности, в повседневной жизни в процессе 
общения с членами семьи, а также на специальных 
занятиях по развитию речи.  

2.Учить создавать образы восприятия и представления 
об окружающей действительности, усвоение слов, 
обозначающих свойства и качества предметов, усвоении 
в процессе занятий по сенсорному воспитанию и 
формированию мышления.  

3.Закреплять и обобщать в слове приобретенный 
социальный и эмоциональный опыт.  

4.Развивать у детей невербальные и вербальные формы 
общения.  

5.Учить систематизировать и обобщать речевой 
материал, расширять и уточнять словарь, активизировать 
связную речь.  
6.Формировать основные функции речи — 

фиксирующую, сопровождающую, познавательную, 
регулирующую и коммуникативную.  

 

10 Формирование 
математических 
представлений 

1.Обучать детей умениям сопоставлять, сравнивать, 
устанавливать соответствие между различными 
множествами и элементами множеств  

2.Формировать элементарные количественные и 
качественных представлений, отношения между 
предметами.  

3.Сопоставлять предметы по форме, величине, 
пространственному расположению и по количеству.  

 

Перечисленные направления работы не являются этапами коррекционных 
занятий, на каждом занятии используются игры и упражнения разных направлений. 

Количество часов по направлениям может меняться в зависимости от 
возможностей ребёнка, и его потребности в коррекционном воздействии. Календарно-

тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий строится исходя из 
индивидуальной диагностики обучающегося. 

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



 

У детей должна быть сформирована устойчивая модель поведения в учебных 
ситуациях, процесс обучения должен стать осознанным. Учащиеся могут испытывать  

удовольствие от освоения нового, способны обобщать имеющиеся у них знания, 
использовать их в повседневной жизни и на уроках. 
 

 Проявлять познавательную и творческую активность на всех занятиях, 
выражать свои мысли и чувства посредством речи. 

 Соблюдать нормы поведения на уроке. 
 Самостоятельности и самоконтролю при выполнении учебных заданий. 
 Планированию собственной деятельности. 
 Вести беседу с педагогом, аргументировать свой ответ; последовательно и 

логично рассказывать о факте, событии, явлении. 
 Анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки. 
 Различать понятия «звук», «буква», «слог», слово», «предложение». Находить в 

предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 
 Правильно и осознанно читать вслух слова, предложения, короткие тексты. 
 Разбирать слова по составу, предложения по частям речи. Знать названия 

составных частей и называть их. 
 Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 
 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тесту. 
 Пересказывать небольшие литературные произведения, составлять план 

пересказа. Составить рассказ о предмете, по сюжетной картинке. 
 Писать строчные и прописные буквы. 
 Списывать прочитанные и разобранные слова и предложения с рукописного и 

печатного текста. 
 Составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 
 Определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на 

слоги, переносить части слова при письме. 
 Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства, делать 
обобщения, знать части предметов, устанавливать причинно-следственные 
зависимости. 

 Называть обобщающие названия изученных групп предметов. 
 Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах программного 

материала в соответствии с АООП. 
 Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания в пределах 

программного материала в соответствии с АООП., в том числе с переходом 
через разряд. 

 Знать смысл арифметических действий умножения и деления и уметь 
использовать их на практике. 

 Считать, присчитывая и отсчитывая единицами, десятками, сотнями в пределах 
программного материала в соответствии с АООП. 



 Пользоваться количественными и порядковыми числительными для 
определения общего количества предметов и места определённого предмета в 
ряду. 

 Составлять число из единиц, десятков, сотен в пределах программного 
материала в соответствии с АООП. 

 Сравнивать числа в пределах программного материала в соответствии с АООП. 
 Составлять и решать задачи в несколько действий. 
 Сравнивать предмету по величине, цвету, форме. 
 Знать меры измерения и уметь пользоваться ими. 
 Выражать словами местонахождение предмета в пространстве относительно 

себя, других предметов, на плоскости. 
 Называть времена года, месяцы времён года, дни недели. 
 Определять время по часам. 

 

Документация 

1. Нормативные документы, регулирующие деятельность учителя-дефектолога в 
РФ; 

2. Журнал учета работы учителя-дефектолога; 
3. Перспективный план работы специалиста; 
4. Циклограмма рабочего времени учителя-дефектолога; 
5. Список детей зачисленных на занятия; 
6. Протоколы психолого-педагогического обследования детей; 
7. Дефектологические представления на детей; 
8. Карты дефектологического сопровождения детей.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Адаптированные основные общеобразовательные программы 1-4 классов для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(Варианты 1,2), муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
Городского округа Подольск Московской области»; 

2. Бабкина Н.В. Программа занятий по развитию познавательной деятельности 
младших школьников: Книга для учителя. – М.: АРКТИ, 2002. 

3. Бабкина Н.В. Радость познания. Логические задачи для детей младшего 
школьного возраста. – М.: АРКТИ, 2000. 

4. Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в общеобразовательной 
школе. – М.: Школьная пресса, 2006. 

5. Вильшанская А.Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с задержкой 
психического развития в общеобразовательной школе (Практические 
материалы) // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2008. 

— № 1. — с. 47 – 54 

6. Мастюкова Е. М., Московкина А. Г. Семейное воспитание детей с 
отклонениями в развитии; 

7. Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: 
педагогическая помощь; 



8. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 
развитии; 

9. Мастюкова Е. М. Ребенок с отклонениями в развитии: Ранняя диагностика и 
коррекция; 

10. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 
коррекционной работы психолога; 

11. Гиперактивные дети: коррекция психомоторного развития: учебное пособие; 
под ред. М. Пассольта; пер. с нем. В.Т. Алтухова; науч. ред. рус. текста Н.М. 
Назарова. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 160 с. 

12. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Развитие и уточнение пространственно-

временных представлений у детей младшего и среднего школьного возраста. – 

М.: Школьная пресса, 2003. – 80 с. 
13. Игры и упражнения на развитие ВПФ (папка). 
14. Прогрессивные матрицы Д.Равена (цветной и черно-белый вариант); 
15. Методика диагностики интеллекта Д.Векслера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

1 класс (68 часов) 
 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий 

 

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 движений руки и глаза (нанизывание бус, 
завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. 
Сгибание бумаги. 
 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа с 
пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 
 

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 своего тела. Выразительность движений 
(имитация повадок зверей, игра на различных музыкальных инструментах). 
 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе 
выполнения упражнений. Выделение признака формы; называние основных 
геометрических фигур. Классификация предметов и их изображений по форме по 
показу. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление 2-х предметов 
контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. 
Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 
белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих 
частей (2-3 детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале 
(2-3 детали). 
 

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 2-х предметов: нахождение отличительных и общих признаков. 
Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, 
картинки. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 
 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 
качеств, барических ощущений) 

Контрастные температурные ощущения (холодный - горячий). Различение на вкус 
(кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных ощущений. 
Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по 
признаку веса (тяжелый - легкий).  

 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 
музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 
неречевым и речевым звукам. 
 

Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой /левой/ руки /ноги/, 
правой /левой/ части тела. Определение расположения предметов в пространстве 
(справа - слева, вверху - внизу и др.). Движение в заданном направлении в 
пространстве (вперед, назад, т.д.). Ориентировка в помещении по инструкции 
педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная 
ориентировка на листе бумаги (центр, верх, /низ/, правая /левая/ сторона). 
 

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. 
 

Учащиеся 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; 
- составлять предмет из частей; 
- определять на ощупь величину предметов; 
- 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 (68 часов) 
 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий  

 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей 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 (шнуровка, нанизывание). 
Работа с ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 
 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, холодные, 
теплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предмета. Работа с 
пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 
 

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, природные явления). 
 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение 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, 
т.д.). Различение основных частей хорошо знакомых предметов. Составление целого 
из частей на разрезном наглядном материале (3-4 детали). 
 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  

Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие 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. 
 



Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 
качеств, барических ощущений) 

Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Измерение 
температуры воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества (сладкое - горькое, 
сырое - вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы 
(резкий - мягкий, свежий - испорченный). Восприятие чувства тяжести от разных 
предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. 
Сравнение трех предметов по весу (тяжелый - средний - легкий). 
 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

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

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 
объемных предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. Выражение 
пространственных отношений между конкретными объектами посредством 
предлогов. Пространственная ориентировка на поверхности парты. 
 

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). 
 

Учащиеся 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 (68 часов) 
 

Обследование вновь принятых детей (1 час)  
 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

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

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие - жесткие, 
мелкие - крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 
пушистая). Работа с глиной и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). 
Игры с сюжетной мозаикой. 
 

Кинестетическое и кинетическое развитие  

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких 
частей лица и тела (глаза, рот, пальцы, т.д.). Выполнение упражнений по заданию 
педагога, вербализация собственных ощущений. Выразительность движений — 

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

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 
Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение 2-х объемных 
геометрических фигур - круга и овала. Комбинирование разных форм из 
геометрического конструктора. Сравнение и обозначение словом величины разных 
предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). 
Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных 
рядов из 4-5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета 
теплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление 
предмета или целостной конструкции из более мелких деталей. 
 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти Совершенствование 
зрительно —- двигательной координации руки и глаза. Рисование бордюров по 
наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа 
«Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение 



отличительных и общих признаков на наглядном материале (2 картинки). Сравнение 
трех предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. 
Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 
 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 
качеств, барических ощущений) 

Развитие осязания (теплее - холоднее), определение контрастных температур разных 
предметов (грелка, утюг, чайник). Различение пищевых запахов и вкусов, их 
словесное обозначение. Определение различных свойств веществ (сыпучесть, 
твердость, растворимость, вязкость). Дифференцировка ощущений чувства тяжести 
(тяжелее - легче); взвешивание на ладони; определение веса «на глаз». 
 

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.  

 

Восприятие пространства 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога, вербальное обозначение 
пространственных отношений с использованием предлогов. Развитие 
пространственного праксиса. Моделирование пространственного расположения 
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. 
 

Восприятие времени 

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

Учащиеся должны уметь: 

- целенаправленно выполнять действия по трехзвенной инструкции педагога; 
- группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета; 
- составлять цветовую гамму от темного до светлого; 
- определять на ощупь поверхность предметов; 
- зрительно дифференцировать предметы по неярко выраженным качествам; 
- различать запахи и вкусовые качества; 
- сравнивать предметы по тяжести «на глаз», «на руку»; 
- действовать по звуковому сигналу; 
- адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать 
пространственные отношения с помощью предлогов; 



- определять время по часам. 
 

4 класс (68 часов) 
 

Обследование вновь принятых детей 

 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 
упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по 
трехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 
Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование 
точности мелких движений рук. Вычерчивание геометрических фигур, 
дорисовывание симметричной половины изображения. Графический диктант с 
усложненным заданием. Вырезание ножницами «на глаз» изображений предметов. 
 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов (выпуклый, вогнутый, 
колючий, горячий, деревянный). Закрепление тактильных ощущений при работе с 
пластилином и глиной. Игры с мелкой мозаикой.  

 

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 дров, т.д.). Упражнения на расслабление и снятие 
мышечных зажимов. 
 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Группировка предметов по самостоятельно выделенным двум признакам; 
обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам 
формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно 
выделенным признакам из 4-5 предметов. Использование простых мерок для 
измерения и сопоставления предметов. Смешение цветов. Определение постоянных 
цветов (белый снег, зеленый огурец, т.д.). Узнавание предмета по одному элементу. 
Определение предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм 
предметов. 
 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  

Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 
незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по 
памяти. Запоминание 5-6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 
последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 
материале (2-3 предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных 



элементов «нелепых» картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 
качеств, барических ощущений) 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое - суше, влажное - 

мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью 
измерительные приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, 
воздуха). Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий - слаще, кислый - кислее). 
Ароматы (парфюмерные, цветочные, др.). Измерение веса разных предметов на весах. 
Противоположные качества предметов (чистый -грязный, темный - светлый, 
вредный- полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами 
(открыть - закрыть, одеть -раздеть, расстегнуть - застегнуть). 
 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 
длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение 
упражнений на за данный звук. Определение на слух звучания различных 
музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу 
ребенка и взрослого. 
 

Восприятие пространства 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 
Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 
предоставление словесного отчета. 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 отчета. 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 нем предметов, игрушек. 
 

Восприятие времени 

Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. 
Работа с календарем и моделью календарного года. Последовательность основных 
жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 
 

Учащиеся должны уметь: 

- группировать предметы по самостоятельно выделенным двум признакам; 
- смешивать цвета; 
- находить нереальные элементы «нелепых» картинок; 
- определять противоположные качества и свойства предметов; 
- определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 



- моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 
- пользоваться календарем; 
- определять возраст людей. 

 

 

 

 



ПЛАН 

работы учителя-дефектолога 

на 20__-20__ учебный год 

 

Коррекционные занятия 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

1 класс 

 

 

Дата 

 

Название раздела, тематика 
занятий 

Предполагаемые результаты по уровням Примечание 

1 уровень  2 уровень  3 уровень   

I четверть 

 Развитие моторики, 
графомоторных навыков 

*целенаправленность 
выполнения действий и 
движений по инструкции 

*целенаправленность 
выполнения действий (повороты, 
перестроения) 
 

*формирование чувства 
равновесия (дорожка следов) 
 

*пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровождением 

 

*работа с письменными 
принадлежностями 

 
 

Тактильно-двигательное 
восприятие 
*определение на ощупь 
величины предметов (большой, 

 

 

Самостоятельно 
выполняет действия по 
устной инструкции 

Выполняет действия по 
устной инструкции 

  

 

Сохраняет равновесие 

 
 

Проговаривает текст, 
работает пальцами 

 

Называет письменные 
принадлежности, твердо 
держит ручку, соблюдает 
строку 

 

 

Справляется с заданием 

 

  

 

Выполняет действия по 
подражанию 
 

Выполняет действия по 
подражанию 

 

 

Проходит дорожку с опорой 

 
 

Совместно с учителем 
проговаривает текст, 
движения по подражанию 

Ручку держит не твердо, 
строку не соблюдает, 
работает по обводке 
 

 

 

Определяет большой и 
маленький предметы 

  

 

Выполняет действия с 
помощью учителя 
 

Выполняет действия с 
помощью учителя 

 

 

Нуждается в помощи 
учителя 
 

Выполняет движения 
пальцами с помощью 
учителя 

Сам ручку не держит, 
строку не соблюдает 

 
 

 

 

Сравнивать не умеет 

 

  



маленький, самый маленький) 
*игра «Чудесный мешочек» 

 

 

 

*работа с кнопочной мозаикой 
 

*нанизывание предметов на 
шнурок 

Кинестетическое и 
кинетическое развитие 
*формирование ощущений от 
различных поз тела 

 
*вербализация собственных 
ощущений 

 

*игра «Море волнуется» 

 

*имитация движений животных 

 

Восприятие формы, величины, 
цвета, конструирование 
предметов 
*формирование сенсорных 
эталонов плоскостных 
геометрических фигур (круг, 
квадрат, прямоугольник, 
треугольник) 
*выделение формы предмета, 
обозначение формы словом 

 

*группировка предметов и их 
изображений по форме (круглые, 
квадратные. прямоугольные, 
треугольные) 
*составление орнамента из 
геометрических фигур 

 

Тактильно определяет 
предметы после 
предварительного 
рассмотрения 

Выполняет рисунок по 
образцу 

Работает сам. 
 

 

 

Фиксирует позы по 
устной инструкции 

 
Выполняет движения 
сам.с комментарием 

 

Движения и позы 
выполняет сам. 
Сам. имитирует 
движения 
 

 

 

Называет и показывает 
геометрические фигуры 

 

 
 

Соотносит форму 
предмета с фигурой 
геометр. и называет 

Сам. группирует 
предметы по устной 
инструкции 

 
Сам. составляет 
произвольный орнамент 

 

Называет предметы с 
помощью 

 

 

Выполняет рисунок с 
помощью 

Работает с незначительной 
помощью 

 

 

Повторяет позы по 
подражанию 

 
Позы и движения по 
подражанию 

 

Выполняет по подражанию 

 

Выполняет движения по 
показу 
 

 

 

Называет показанные 
фигуры. 
 

 
 

Показывает названные 
фигуры 

 

Подбирает к предмету 
соответствующую фигуру 

 

 
Группирует предметы по 
показу 

 

Тактильно не определяет 
предмет 

 

 

Произвольно выставляет 
кнопки 

Шнурок и предметы не 
удерживает 

 

 

Фиксирует позы с 
помощью  
 
Движения с помощью 
учителя 

 

Выполняет совместно с 
учителем 

Движения с помощью 
учителя 
 

 

 

Сличает фигуры 

 

 

 
 

Работает совместно с 
учителем 

 

Выполняет задание с 
учителем 

 

 
Составляет по образцу с 
помощью  



 Развитие зрительного 
восприятия 
*упражнения для коррекции 
зрения 

 

*игра «Бегущий шарик» 
 

 

*формирование навыков 
зрительного анализа и синтеза 
(обследование предметов, 
состоящих из 2-3 деталей) 
Восприятие особых свойств 
предметов 
*развитие осязания(контрастные 
температурные ощущения: 
холодный-горячий) 
 

*обозначение словом 
температурных ощущений 

 
*соблюдение правил 
безопасности при обращении с 
холодными и горячими 
предметами 

Развитие слухового восприятия 

*Выделение и различение звуков 
окружающей среды 
 

*обозначение словом звуков: 
стон, звон, гудение, жужжание 

*игра «Узнай на слух» 

 

Восприятие пространства 
*ориентировка на собственном 
теле 
 

*правая и левая рука, правая и 

 

 

Повторяет текст, 
выполняет движения 
глазами 

Сам. следит глазами за 
движением шарика 

 

Описывает предмет, 
состоящий из 2-3 деталей 
Собирает и разбирает его 

 

 

 
Сам. рассказывает о 
своих ощущениях после 
предварительной беседы 

 

Свободно пользуется  
словами: холодный 
горячий 
Сам. рассказывает о 
правилах безопасности 
после беседы 

 

 

Различает речевые и 
неречевые звуки 
 

Различает звуки, 
запомнил слова 

Называет звуки, 
издаваемые предметами 

 

Называет и показывает 
голову, туловище, 
конечности 

Знает, называет и 

 

 

Составляет орнамент по 
образцу 

 

Под текст учителя выполняет 
движения глазами по 
подражанию 

Выполняет упражнение по 
подражанию 

Описывает предмет по 
наводящим вопросам 

 

 
Рассказывает об ощущениях 
по наводящим вопросам 

 

 

Описывает ощущения с 
помощью  
 
Перечисляет правила 
безопасности с помощью 

 

 

 

Называет речевые и 
неречевые звуки по 
наводящим вопросам 

Звуки различает, называет с 
помощью 

Называет звуки с помощью 

 

 

По наводящим вопросам 
называет и показывает части 
тела 

Знает не твёрдо 

 

 

Выполняет упражнения с 
помощью  
Работает совместно с 
учителем 
Разбирает и собирает 
предмет 

 

 

Повторяет за учителем 
описание ощущений 

 

 
Не запомнил  
 

 

 

Повторяет правила за 
учителем 

 
Называет звуки за 
учителем 

 

 

 

Повторяет название звуков 
за учителем 
 

Повторяет названия за 
учителем 

Повторяет названия и 
показывает части тела 

 

Называет и показывает с 
помощью учителя 
Показывает направление с 
помощью учителя 



левая нога 

*направление руки вверх, вниз, в 
сторону 

Восприятие времени 
*сутки 

 
 

*части суток: утро, день ,вечер, 
ночь  
*режим дня школьника 

   

 

показывает 

Сам. показывает рукой 
заданное направление 

 

Имеет представление о 
сутках Называет времена 
года 

Сам. определяет и 
называет части суток 

Знает, называет 
режимные моменты 

 

Показывает направление 
руки по подражанию 

 

Отвечает на поставленные 
вопросы о сутках. Называет 
времена года 

Определяет и называет части 
суток по вопросам 

Рассказывает о режиме по 
вопросам 

 

 

 
 

 

 

Представление не имеет 

Повторяет названия за 
учителем 

Повторяет за учителем 

 
 

Повторяет названия за 
учителем 

Повторяет предложения за 
учителем 

I I четверть 
 Развитие моторики, 

графомоторных навыков 
*развитие согласованности 
действий и движений разных 
частей тела 

 

*развитие мелкой моторики 
пальцев рук 

*шнуровка 

 

Тактильно-двигательное 
восприятие 
*определение на ощупь плоских 
фигур и предметов 
 

 

*узнавание на ощупь муляжей 
овощей и фруктов 

 

*сравнение по величине 

 

 

Выполняет повороты с 
движением рук, при 
ходьбе меняет 
направления 

Сам. выполняет 
пальчиковую гимнастику 

Работает сам.  
 

 

 

Тактильно определяет и 
называет геометрические 
фигуры и знакомые 
предметы 

Сам. определяет и 
называет предмет 

 

Определяет на ощупь 

  

 

Выполняет действия по 
подражанию 

 

 

Пальчиковая гимнастика по 
подражанию 

Работает с незначительной 
помощью 

 

 

Тактильно определяет и 
называет одну из двух фигур 
 

 

Определяет и называет 
предмет с незначительной 
помощью 

Сравнивает два предмета по 

  

 

Выполняет действия 
совместно с учителем 

 

 

Работает пальцами с 
помощью  
Шнурует совместно с 
учителем 

 

 

Работает совместно с 
учителем, имея образец 
фигуры 

 

Работает совместно с 
учителем 

 

Сравнивает два знакомых 

  



предметов на ощупь 

 

 

Кинестетическое и 
кинетическое развитие 
*движения и позы верхних и 
нижних конечностей 

 

*сенсорная тропа для ног 

 

 

*имитация ветра 

 

Восприятие формы, величины, 
цвета, конструирование 
предметов 
*соотнесение формы 
геометрической фигуры и 
предмета 

*дидактическая игра «К каждой 
фигуре подбери предмет 
похожий по форме» 

*сравнение предметов по цвету и 
величине 

 

*работа с геом. конструктором  
«Кубики» 

Развитие зрительного 
восприятия 
*нахождение отличительных и 
общих признаков двух предметов 

 

*игра «Сравни предметы» 

*исключение четвертого лишнего 

 

 

Восприятие особых свойств 
предметов 

предметы по величине 

 

 

 

 

Выполняет движения и 
позы по устной 
инструкции 

Сам. движется по 
заданным точкам 

 

Выполняет движения 
руками с комментарием 

 
 

 

Геометрические фигуры 
называет, соотносит с 
формой предмета 

Сам. называет, подбирает 
предметы к фигурам 
 

Называет цвет предмета, 
сравнивает по величине, 
группирует 

Сам. собирает пирамиды, 
домики 

 
 

Называет сходство и 
отличие предметов по 
цвету, форме, величине 

Сам. сравнивает 

Исключает лишний 
предмет по цвету, форме, 
величине 
 

 

величине на ощупь после 
беседы  
 

 

 

Выполняет движения по 
образцу 

 

Выполняет шаги с 
определенным расстоянием 
по инструкции 

Выполняет движения руками 
по подражанию 

 
 

 

Названия фигур знает, 
соотносить с формой 
предмета затрудняется 

Называет, подбирает 
предметы к геом. фигурам с 
помощью 

Называет цвет, сравнивает и 
группирует с помощью 

 

Собирает пирамиды с 
помощью 

 
 

Сравнивает два предмета по 
вопросам 

 

Сравнивает по вопросам 

Исключает предмет по цвету, 
по форме и величине 
затрудняется 
 

 

предмета с помощью и 
наличием наглядного 
образца 

 

 

Движения и позы 
совместно с учителем 

 

Шагает совместно с 
учителем 

 

Движения руками 
совместно с учителем 

 
 

 

Названия геом. фигур 
путает, соотносить формы 
не умеет 

Геом. фигуры знает не 
твердо, подбирает 
совместно с учителем 

Названия цветов путает, 
сравнивает с помощью 

 

Работает совместно с 
учителем 

 
 

Сравнивать предметы не 
умеет 

 

Не сравнивает 

Исключает лишний с 
помощью учителя 

 
 

 



*вкусовые ощущения (кислый, 
сладкий, горький, соленый) 
 

*игра «Узнай по вкусу» 

 

 
*правила безопасности при 
употреблении продуктов 

 

Развитие слухового восприятия 
*шумовые и музыкальные звуки 

 

 

*различение музыкальных звуков 
и звуков окружающей среды 
(шелест листьев, шум шин) 
*прослушивание музыкальных 
инструментов 

*различение музыкальных 
инструментов по звучанию 

Восприятие пространства 
*ориентировка в помещении 
(классная комната) 
 

*определение расположения 
предметов в помещении 

 

 
*ориентировка в линейном ряду 

 

 

 

Восприятие времени 
*смена времени суток 

 

 
*последовательность событий в 
связи со сменой времени суток 

Называет вкусовые 
качества предметов 

 

Группирует фрукты и 
овощи по выделенному 
вкусовому качеству  
Знает и рассказывает об 
употреблении чистых, 
свежих продуктов 

 

Различает и называет 
шумовые и музыкальные 
звуки 

Называет звуки 
окружающей среды, 
отличает от музыкальных 

Слушает, запоминает  
звучание 

Различает  инструменты 
по звучанию 

 
Называет предметы, 
стоящие в классе у окна, 
у стены, у двери 

Знает правую и левую 
руки, понимает 
направления: справа, 
слева 
Называет расположение 
предметов ряду: крайний 
предмет, первый, на 
третьем месте и т.д. 
 

Называет части суток, 
последовательность 
знает 
Знает признаки  частей 
суток, перечисляет   

Вкусовые качества знакомых 
овощей и фруктов называет с 
помощью  
Выделяет предметы по 
наводящим вопросам 

 
Рассказывает по наводящим 
вопросам 

 

 

Называет звуки с помощью 
учителя 

 

Звуки окружающей среды 
называет с помощью, от 
музыкальных отличает 

Слушает, звучание не 
запоминает 

Не твердо знает звучание 
муз. инструментов 

 
Рассказывает о предметах 
классной комнаты по 
вопросам учителя 

Определяет предметы справа 
и слева с помощью  
 

 
Расположение предметов 
назвать и определить 
затрудняется. Работает с 
помощью. 
 

Части суток называет, 
последовательность не знает 

 
Последовательность частей 
суток путает, события 

Повторяет за учителем 

 

 

Группирует с помощью 

 

 
Повторяет правила за 
учителем  
 

 

Повторяет названия звуков 
за учителем 

 

Названия звуков повторяет 
за учителем 

Интерес к прослушиванию 
не проявляет 

 

Звучание инструментов не 
запоминает 

 
Повторяет за учителем 
названия предметов и их 
расположение 

Направления (справа, 
слева) не понимает 

 

 
Расположение предметов 
не понимает. Повторяет за 
учителем 

 

 

Названия частей суток и их 
последовательность 
повторяет за учителем 
Названия частей суток , 
события их отличающие 



  

 

*дни недели, их 
последовательность 

  

*рабочие и выходные дни недели 
 

 

события ,происходящие с 
их сменой 

Называет дни недели в 
определенном порядке 

 

Знает названия рабочих и 
выходных дней 

перечисляет по вопросам 

 

Названия дней недели и 
последовательность знает не 
твердо 

Различает рабочие и 
выходные дни по вопросам 

повторяет за учителем 

 

Названия дней недели и 
последовательность не 
знает 

Названия рабочих и 
выходных дней недели 
повторяет за учителем 

I I I четверть 

 Развитие моторики, 
графомоторных навыков 
*развитие навыков владения 
письменными принадлежностями 

 

 

 

*обводка по трафарету и 
шаблону 

*штриховка  в различных 
направлениях 
*развитие координации 
движений руки и глаза 

Тактильно-двигательное 
восприятие  
*упражнения в раскатывании 
пластилина 

 
*твердое и мягкое состояние 

 

 

Правильно держит ручку, 
осуществляет нажим, 
выдерживает расстояние 
между буквами, 
соблюдает строку 

Сам. выполняет обводку 
по трафарету и шаблону 

Сам. обводит фигуру по 
трафарету и штрихует 
Выполняет шнуровку, 
нанизывание бусин, 

завязывание шнурков 

 

Сам. разминает и 
раскатывает пластилин 

 
Умеет разминать 

  

 

Ручку держит не твердо, 
нажим слабый, расстояние 
между буквами и строку не 
выдерживает 

 

Обводит по трафарету и 
шаблону с помощью  
Обводит и штрихует с 
помощью 
Нанизывает бусины, 
шнуровать и завязывать 
шнурки затрудняется 

 

Разминает и раскатывает 
пластилин с помощью 
учителя 
Разминает пластилин с 

  

 

Ручку держит не твердо, 
написание букв не 
запоминает, строку не 
соблюдает 

 

Обводит совместно с 
учителем 

Штрихует совместно с 
учителем 
Нанизывает бусины, 
шнурует и завязывает 
шнурки с помощью 

 

Совместно с учителем 
разминает и раскатывает 
пластилин 
Разминает пластилин 

  



пластилина 

 

 

*лепка «Угощение» 

 

 
 

 

Кинестетическое и 

 кинетическое развитие  
*движения и позы головы по 
показу 

 

*вербализация собственных 
ощущений 

*правила посадки и наклона 
головы на рабочем месте 

 

 

 

 

Восприятие формы, величины, 
цвета, конструирование 
предметов 
*сравнение двух предметов по 
длине и толщине 

 

*моделирование геом. фигур из 
частей 

 

*закрепление знания цвета 
предметов (красный,желтый, 
зеленый,синий,черный,белый) 
*игра «Назови цвет предмета» 

 

*Различение и обозначение цвета 
словом 

Развитие зрительного 

пластилин, различает 
твердое и мягкое 
состояние 

Называет предложенный 
предмет, его цвет и 
форму, раскатывает 
пластилин, соединяет 
детали 

 

 

Выполняет движения и 
позы головы по устной 
инструкции и по показу  
 
 

Знает требования к 
правильной посадке и 
выполняет   
 

 

 
 

 

 

Выделяет признаки 
предметов, сравнивает по 
длине и толщине 

Называет геом.фигуры, 
составляет из частей 

 

Знает цвета: красный, 
желтый, зеленый, синий, 
черный, белый 

Называет все цвета 

 

Называет предложенные 
цвета 

 

помощью , различает твердое 
и мягкое состояние 

 

Называет предмет, 
описывает его и раскатывает 
пластилин и соединяет 
детали с помощью  
 

 

 

Выполняет движения по 
подражанию 

 

 
 

Перечисляет требования к 
правильной посадке с 
помощью 

 

 

 
 

 

 

Сравнивает по длине и 
толщине с помощью 
вопросов 

Названия геом. фигур знает 
не твердо, конструирует с 
помощью 

Цвета сличает, названия 
знает не твердо 

 

Требуемые цвета показывает, 
называть затрудняется 

Названия цветов путает 
 

 

совместно с учителем, 
определяет состояние со 
слов учителя 

Работает совместно с 
учителем 

 
 

 

 

 

Выполняет движения 
головы с помощью 

 

 
 

Правила повторяет за 
учителем 

 

 

 

 
 

 

 

Выделяет признаки  и 
сравнивает со слов учителя 

 

Названия геом. фигур 
повторяет за учителем, 
конструирует с помощью 

Сличает не все цвета 

 

 

Показывает, называет не 
все цвета 

Называет цвета с помощью 
 

 



восприятия 
*нахождение сходства и различия 
предметов 

 

*игра «Какой детали не хватает?» 

 
 

 

*игра «Что изменилось?»(3-

4предмета) 
 

Восприятие особых свойств 
предметов 
*развитие обоняния (приятный, 
неприятный запах) 
 

*игра «Определи по запаху» 
(Овощи, фрукты) 
 

Развитие слухового восприятия 
*звуки шумовые, голосовые, 
музыкальные 

*различение речевых и 
музыкальных звуков 

 

 

Восприятие пространства 
*ориентировка на листе бумаги 
(центр, верх, низ, правая и левая 
сторона) 
*составление на листе бумаги 
комбинаций из полосок, плоских 
геом. фигур 

*выполнение рисунков на листе 

 

 

Восприятие времени 
*понятия: сегодня, завтра, вчера 

 

Выделяет сходства и 
различия предметов по 
цвету, форме, величине 

Зрительно  определяет 
недостающие детали: у 
стола- ножки, у стула-

спинки, у чашки –ручки) 
Восстанавливает 
нарушенный порядок 
расположения предметов 

 

 

Определяет и называет 
приятный и неприятный 
запах 

Определяет по запаху 
название овощей и 
фруктов 

 

Различает шумовые, 
голосовые, музыкальные 

Различает в песне 
речевые звуки и 
музыкальное 
сопровождение 

 

На листе ориентируется, 
новые слова помнит 

 

Составляет комбинации в 
заданном месте листа 

 

Выполняет простые 
рисунки в требуемом 
месте листа 
 

Понимает время 

 

Общие и отличительные 
признаки выделяет по 
наводящим вопросам 

Зрительно определяет, 
описать не умеет 
 

 

Нарушенный порядок 
предметов восстановить 
затрудняется 

 

 

Запахи определяет, называет 
с помощью 

 

Затрудняется определить по 
запаху все     предложенные 
предметы 

 

Звуки различает, называть 
затрудняется 

С помощью разделяет песню 
на слова и музыкальное 
сопровождение 

 

 

Ориентируется с помощью, 
слова при определении 
путает 

Работает с помощью учителя 

 

 

Простой рисунок выполняет, 
определить нужное место 
сам. затрудняется 
 

Понимает 

 

Признаки сходства и 
отличия    называет за 
учителем 

Недостающих деталей не 
видит 
 

 

Порядок расположения 
предметов не запоминает 

 

 

 

Запах определяет, название 
повторяет  
 

Не определяет по запаху 

 

 

 

Названия звуков повторяет 
за учителем 

Сам. звуки не различает 

 

 

 

 

Требуемые ориентиры на 
листе не показывает, не 
называет 

Работает совместно с 
учителем 

 

Определение места и 
рисунка совместно с 
учителем 
 

Не понимает 



 

 

*неделя, семь суток 

 

 

 
 

*работа с календарем 

 

 

 

*количество недель в месяце 

происходящих событий 
вчера, сегодня, завтра 

Называет дни недели, 
знает количество дней, 
дней рабочих, выходных.  
«Соседей» дней недели 
 

Показывает обозначение 
недель в календаре, 
рабочих и выходных 
дней 

Знает количество недель 
в месяце и показывает в 
календаре 

последовательность 
событий, слова забывает 

Называет дни недели по 
порядку. Затрудняется 
называть рабочие и 
выходные дни, их 
количество 

С помощью показывает в 
календаре обозначение 
недель, рабочих и выходных 
дней 

Количество недель в месяце 
показывает и считает с 
помощью 

последовательности 
событий, слова не помнит 

Дни недели, рабочие и 
выходные дни, их 
количество называет за 
учителем 
 

Работает совместно с 
учителем 

 

 

С календарем работает 
совместно с учителем 

IV четверть 

 Развитие моторики, 
графомоторных навыков 
*работа в технике рваной 
аппликации 

  

 

*сгибание бумаги, вырезание 
прямых полос 

 
*рисование бордюров по образцу 

 

*рисование геом. фигур по 
точкам 

 

Тактильно-двигательное 
восприятие 
*игры с крупной мозаикой 

 

*игры с картинным домино 

 

 

*работа по выстраиванию 

 
 

Сам. готовит мягкую 
бумагу, наклеивает на 
контурное изображение 
предмета 

 Сгибает бумагу, 
вырезает полосы по 
устной инструкции 
Сам. повторяет рисунок 
бордюров 

Сам. по точкам рисует 
фигуры с помощью 
линейки 

 

 
Складывает рисунок сам. 
 

Понимает правила игры 

 

 

Складывает пирамиды из 

  

 

С помощью наклеивает 
мягкую бумагу на контурное 
изображение 

 

Сгибает бумагу, вырезает 
полосы с помощью учителя 

 
Рисует бордюр с помощью 
устной инструкции 

Работает линейкой с 
помощью учителя 

 

 

 
Складывает рисунок с 
помощью 

Нуждается в пошаговой 
инструкции 

 

Складывает пирамиды из 

  
 

Готовит мягкую бумагу и 
наклеивает совместно с 
учителем 

 

Сгибает бумагу, работать 
ножницами не умеет 

 
Рисует бордюр совместно с 
учителем 

По точкам рисует фигуры 
совместно с учителем, 
линейкой не работает 

 

 
Произвольно выставляет 
кнопки 

Правил не понимает, 
выкладывает домино 
совместно с учителем 

Работает кубиками 

  



пирамид 

Кинестетическое и 
кинетическое развитие 
*выразительность движений, 
имитация движений животных 

 
 

 

*выполнение движений перед 
зеркалом 

*повторение движений учителя 

 

 

Восприятие формы, величины, 
цвета, конструирование 
предметов 
*конструирование объемных 
предметов из 2-3 деталей 

*составление целого из 2-3 

частей из разрезного материала 

 
*работа с развивающими играми 
«Цветик-семицветик», «Радуга» 

 

Развитие зрительного 
восприятия 
*упражнения для профилактики 
и коррекции зрения 
 

 

*игры с маятником, наклонной 
лесенкой 

 

Восприятие особых свойств 
предметов 
*барические ощущения 
(восприятие чувства тяжести, 
тяжелый_легкий) 

мелких кубиков 

 

 

Сам. показывает 
движения, выражающие 
радость, запрещение, 
имитирует движения 
животных 

Выполняет движения по 
устной инструкции 

Выполняет простые 
танцевальные движения 
по подражанию 

 
 

 

Складывает предметы по 
устной инструкции 

Разрезает изображение 
предмета и составляет из 
частей целое 
Называет цвета деталей, 
складывает цветок и 
радугу из деталей 

 

 

Выполняет упражнения с 
речевым 
сопровождением по 
устной инструкции 

Следит глазами за 
движением маятника, 
бегущего шарика 

 

 

Умеет обозначить словом 
ощущение тяжести 

 

крупных кубиков 

 

 

Имитирует движения 
животных по подражанию 

 
 

 

Выполняет движения по 
подражанию 

Выполняет движения под 
счет по подражанию 

 

 
 

 

Складывает предметы с 
помощью 

Составляет из готовых 
частей целое 

 
Называет цвета и складывает 
предметы из деталей с 
помощью 

 

 

Выполняет упражнения по 
подражанию 
 

 

Работает по пошаговой 
инструкции 

 

 

 

Показывает тяжелый и 
легкий предмет, называет с 
помощью 

совместно с учителем 

 

 

Выполняет движения 
совместно с учителем 

 
 

 

Выполняет движения 
совместно с учителем 

Сам. не повторяет 

 

 

 
 

 

Складывает предметы 
совместно с учителем 

Составляет из частей целое 
совместно с учителем 

 
Повторяет цвета за 
учителем и совместно 
собирает предметы  
 

 

Выполняет простые 
упражнения с помощью 
 

 

Играет с наклонной 
лесенкой 

 

 

 

Определяет тяжесть 
предметов совместно с 
учителем 



*упражнения для сравнения 
предметов по тяжести (по массе) 
 

 

Развитие слухового восприятия 
*игра «Кто как голос подает?» 
 

 

*имитация крика животных 

*работа с картинными кубиками 
(прочитывание издаваемых 
звуков) 
Восприятие пространства 
*расположение предметов на 
листе бумаги 

 

*игра «Расположи верно» 

*развивающая игрушка 
«Домики» 

Восприятие времени 
*игрушка «Веселая неделя» 
 

 

 

 

*работа с календарем 

Сам. сравнивает 
предметы по тяжести и 
передает ощущения 
словами 

 

Называет животных и 
птиц, имитирует голос 

 

 

Называет предмет и 
прочитывает издаваемый 
звук 

 

Располагает предметы на 
листе в определенном 
месте по инструкции 

 

Собирает домики из 
деталей 

 

С помощью игрушки 
называет дни недели, 
количество рабочих и 
выходных дней 

 

Показывает обозначение 
и считает количество 
недель в месяце 

Сравнивает предметы по 
тяжести и с помощью 
описывает ощущения 

 

 

Называет знакомых 
животных и птиц, имитирует 
голос 

 

Прочитывает с помощью 

 

 

 

Располагает предметы с 
помощью 

 

 

Собирает домики с помощью 

 

 

С помощью игрушки 
определяет очередность дней 
недели, названия и 
количество рабочих и 
выходных дней 

Показывает и считает 
количество недель в месяце с 
помощью 

Сравнивает по  тяжести 
предметы совместно с 
учителем 

 

 

Имитирует голоса по 
подражанию 

 

 

Повторяет прочитанный 
учителем звук 

 

 

Располагает предметы 
совместно с учителем 

 

 

Собирает домики 
совместно с учителем 

 

Повторяет названные дни 
недели, названия рабочих и 
выходных дней 

 

 

Повторяет счет и 
количество недель в 
месяце 

 
 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционных занятий 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 



1 класс 
 

 

Дата 

 

Название раздела, тематика занятий 

 

Учащиеся должны знать 

 

Учащиеся должны уметь 

1 четверть 

 Выявление уровня сенсорного развития  
формирование группы для коррекционных занятий 

 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

*целенаправленность выполнения действий и движений 
по инструкции 

 

*целенаправленность выполнения действий (повороты, 
перестроения) 
*формирование чувства равновесия (дорожка следов) 
*пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением 

 

 
 

*работа с письменными принадлежностями 

 

Тактильно-двигательное восприятие 
*определение на ощупь величины предметов (большой, 
маленький, самый маленький) 
 
*игра «Чудесный мешочек» 

 

 

*работа с кнопочной мозаикой 

*нанизывание предметов на шнурок 

 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
*формирование ощущений от различных поз тела 

 

*вербализация собственных ощущений 

 

 

 

 

Названия верхних и нижних 
конечностей 

 

Правую и левую руки 

 

 

С какой целью выполняется 
упражнение, знать наизусть или 
повторять за учителем речевое 
сопровождение 

Названия письменных 
принадлежностей 

 

Названия геом. фигур, слова: 
большой, маленький, самый 
маленький 
Названия предложенных предметов 

(геом. фигуры, муляжи овощей, 
фруктов) 
Цвета кнопок мозаики 

Названия предметов для 
нанизывания 

 
Названия частей тела: голова, руки, 
ноги, туловище 

 

 

 

 

 

Выполнять действия и движения по 
устной инструкции, по 
подражанию 

Выполнять повороты направо и 
налево по команде, по подражанию 

Двигаться по заданным ориентирам 

Выполнять движения пальцами  
 

 
 

Правильно держать в руке ручку, 
карандаш, осуществлять нажим 

 

Сравнивать предметы по величине, 
на ощупь определять величину 
предметов 
Тактильно определять название 
предметов 

 

Выкладывать узор 

Нанизывать предметы на шнур 

 

 
Выполнять движения и позы 
частями тела 

Удерживать произвольные позы 



*игра «Море волнуется» 

 

*имитация движений животных 

 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 
*формирование сенсорных эталонов плоскостных 
геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник) 
*выделение формы предмета, обозначение формы словом 

 

*группировка предметов и их изображений по форме 
(круглые, квадратные. прямоугольные, треугольные) 
 
*составление орнамента из геометрических фигур 

  

Развитие зрительного восприятия 
*упражнения для коррекции зрения 

 

*игра «Бегущий шарик» 

 
*формирование навыков зрительного анализа и синтеза 
(обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей) 
 

Восприятие особых свойств предметов 
*развитие осязания(контрастные температурные 
ощущения: холодный - горячий) 
 
*обозначение словом температурных ощущений 

*соблюдение правил безопасности при обращении с 
холодными и горячими предметами 

 

Развитие слухового восприятия 

*Выделение и различение звуков окружающей среды 

 

*обозначение словом звуков: стон, звон, гудение, 
жужжание 

*игра «Узнай на слух» 

Правила игры «Море волнуется» 

 

Названия домашних и диких 
животных 

 

  
Названия плоских геом. фигур 

 

 

Названия предложенных предметов 

Форму предметов 

Названия геом. фигур, слова: 
круглые, квадратные, треугольные, 
прямоугольные 
Названия и цвета геом. фигур 

 

 

Цель коррекции зрения, 
расположение глаз, их количество 

 

 
Знать названия предложенных 
предметов и их деталей 

 

 

Названия предложенных предметов 

их предназначение, слова: 
холодный, горячий 
Правила обращения с холодными и 
горячими предметами 

 

 

 

Звуки: шелест листьев, шаги 
человека, шум движущейся 
машины 
Слова: стон, звон, гудение, 
жужжание 

Удерживать позы по звуковому 
сигналу 

Имитировать движения животных 

 

 

 
Выкладывать фигуры на 
горизонтальной плоскости 

 

Соотносить форму предмета с 
геометрической фигурой 

Группировать предметы по форме 

 

 
Составлять орнамент 

 

 

Выполнять упражнения для глаз 

 

Следить глазами за бегущим 
шариком 
Видеть из каких деталей состоит 
предмет и какой предмет можно 
собрать из деталей 

 

Определять тактильно температуру 
предметов, обозначать ощущение 
словом 
Осторожно обращаться с 
холодными 

 

 

 

По звуку определять его 
происхождение 

 
Подбирать картинки к словам, 
обозначающим звук 



 

 

Восприятие пространства 
*ориентировка на собственном теле 

*правая и левая рука, правая и левая нога 

 
*направление руки вверх, вниз, в сторону 

 

Восприятие времени 
*сутки 

 

*части суток: утро, день ,вечер, ночь  
 

*режим дня школьника 
   

 

Звуки и их происхождение 

 

 

Названия частей тела 

Левую и правую руки и ноги 

 
Ориентироваться в направлениях: 
вверх, вниз, в сторону 

 

Меру времени: сутки 

 

Части суток, последовательность 

 

Режим дня, его значение 

Определять источник услышанного 
звука 

 

Показывать, названные части тела 

Правильно показывать левую и 
правую руки и ноги 
Выполнять движения по 
инструкции 

 

Рассказать о последовательности 
событий в течение суток 

Определять на картинках части 
суток 

Перечислить режимные моменты в 
течение суток  
 

2 четверть 

 Развитие моторики, графомоторных навыков 
*развитие согласованности действий и движений разных 
частей тела 

 

*развитие мелкой моторики пальцев рук 

 
*шнуровка 

 

Тактильно-двигательное восприятие 
*определение на ощупь плоских фигур и предметов 

 

*узнавание на ощупь муляжей овощей и фруктов 

 
*сравнение по величине предметов на ощупь 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
*движения и позы верхних и нижних конечностей 

 

*сенсорная тропа для ног 

 

 

 

Названия частей тела 

 

 

Речевое сопровождение 
упражнений, их значение 
Названия предметов игры 

 

 

Названия и цвета фигур и 
предметов 

Цвет, форму, название овощей и 
фруктов 
Названия предложенных предметов 

 

Названия верхних  нижних 
конечностей 

 

 

 

 

Согласованно выполнять действия 
и движения: разведение рук в 
стороны во время ходьбы 

Выполнять упражнения пальцами 

 
Шнурком прикреплять предметы к 
основе 

 

На ощупь определять фигуры и 
предметы 

Узнавать на ощупь взятый предмет 
или находить требуемый 
Сравнивать предметы по величине 

 

Выполнять движения и позы 
конечностями 

Двигаться в заданном направлении 
по определенным точкам 

 



*имитация ветра 

 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 
*соотнесение формы геометрической фигуры и предмета 

 
*дидактическая игра «К каждой фигуре подбери предмет 
похожий по форме» 

*сравнение предметов по цвету и величине 

 

*работа с геом. конструктором  
«Кубики» 

 

Развитие зрительного восприятия 
*нахождение отличительных и общих признаков двух 
предметов 

 

*игра «Сравни предметы» 

*исключение четвертого лишнего 

 

Восприятие особых свойств предметов 
*вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, 
соленый) 
 

*игра «Узнай по вкусу» 

 

*правила безопасности при употреблении продуктов 

 

Развитие слухового восприятия 
*шумовые и музыкальные звуки 

 

*различение музыкальных звуков и звуков окружающей 
среды (шелест листьев, шум шин) 
*прослушивание музыкальных инструментов 

*различение музыкальных инструментов по звучанию 

 

Восприятие пространства 
*ориентировка в помещении (классная комната) 

 

 

 

 

Названия предметов, геом. фигур 

 
 

 

Названия цветов, слова: большой, 
маленький 

Название объемной фигуры : кубик 

 

 

 
Признаки: цвет, форма, величина 

 

 

 

Названия цвета и формы предметов 

 

 
Слова: кислый, сладкий, горький, 
соленый Предметы с этими 
вкусами 

 

 

О существовании не чистых и не 
свежих продуктов 
 

Названия: шумовые, музыкальные 
звуки 

Названия: музыкальные и звуки 
окружающей среды 

Звучание и названия музыкальных 
инструментов 

 
 

Названия предметов в классной 

Движениями рук изображать ветер 

 

 

 

Соотносить форму фигуры и 
предмета 
Подбирать к фигуре предмет 
похожий по форме 

Сравнивать предметы по цвету и 
величине 

Складывать пирамиды из кубиков 

 

 

 
Видеть и называть общие и 
отличительные признаки 

 

 

Исключать лишний предмет по 
цвету, по форме 

 
Подбирать муляжи овощей и 
фруктов по определенным вкусам 

 

Определять овощи и фрукты по 
описанию вкуса 

Определять не свежие продукты по 
внешнему виду. Мыть овощи и 
фрукты 

Различать звуки 

 

 

 

По звучанию называть инструмент 

 

 
 

Определять расположение: у окна, 



 

*определение расположения предметов в помещении 

*ориентировка в линейном ряду 

 

Восприятие времени 
*смена времени суток 
 

*последовательность событий в связи со сменой времени 
суток 

  

*дни недели, их последовательность 

  

*рабочие и выходные дни недели 

комнате 

 

Слова: крайний, первый, на 
третьем месте 

 

Названия частей суток, 
последовательность 

 

 

 

 

Названия дней недели, 
последовательность 

 
 

у стены, у двери, посередине 

справа, слева 

Обозначать словом расположение 
предмета в линейном ряду 

 

Определять по признакам название 
частей суток 

Перечислять события, 
происходящие в определенное 
время 

Находить в календаре обозначение 
дней недели, 
рабочих и выходных дней 

3 четверть 
 Развитие моторики, графомоторных навыков 

*развитие навыков владения письменными 
принадлежностями 

 

*обводка по трафарету и шаблону 

 

*штриховка  в различных направлениях 

 
 

*развитие координации движений руки и глаза 

Игрушка «Пуговицы» 

 

Тактильно-двигательное восприятие  
*упражнения в раскатывании пластилина 

*твердое и мягкое состояние пластилина 
*лепка «Угощение» 

 

Кинестетическое и 

 кинетическое развитие  
*движения и позы головы по показу 

*вербализация собственных ощущений 

 

Слова: ручка, карандаш, тетрадь, 
линейка 

 

Цвета карандашей, названия 
предметов 

 

 
 

Цвета пуговиц и шнурков 

 

 

 

Цвета пластилина, его твердое и 
мягкое состояние 
Название угощения 

 

 

 

Названия частей тела 

 

 

Правильно держать ручку и 
карандаш. Осуществлять нажим. 
Соблюдать строку 

Удерживать трафарет, обводить по 
контуру 

Штриховать в различных 
направлениях контурные 
изображения предметов 

Шнурком прикреплять пуговицы к 
основе 

 

 

Разминать и раскатывать 
пластилин 
 

 

 

 

Выполнять движения головой 

Соблюдать правила 



*правила посадки и наклона головы на рабочем месте 

 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 
*сравнение двух предметов по длине и толщине 

 
 

*моделирование геом. фигур из частей 

*закрепление знания цвета предметов (красный,желтый, 
зеленый,синий,черный,белый) 
*игра «Назови цвет предмета» 

*Различение и  обозначение цвета словом 

 

Развитие зрительного восприятия 
*нахождение сходства и различия предметов 

 

*игра «Какой детали не хватает?» 

 

*игра «Что изменилось?»(3-4предмета) 
 

Восприятие особых свойств предметов 
*развитие обоняния (приятный, неприятный запах) 
 

*игра «Определи по запаху» (Овощи, фрукты) 
 

Развитие слухового восприятия 
*звуки шумовые, голосовые, музыкальные 

*различение речевых и музыкальных звуков 

 

Восприятие пространства 
*ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая и 
левая сторона) 
*составление на листе бумаги комбинаций из полосок, 
плоских геом. фигур 

*выполнение рисунков на листе 

 

 

Восприятие времени 

Правила посадки и наклона головы 
при посадке за парту 

 

 

Слова: длина, ширина 

 
 

Названия геом. фигур 

Цвета: красный, желтый, зеленый, 
синий, черный, белый 

 

 

 

 
Признаки предметов 

 

Внешний вид целого предмета 

 

Названия предметов 

 

 
Слова: приятный, неприятный 

 

Названия предметов, цвет, форму, 
величину 

 

Слова: шумовые, голосовые, 
музыкальные 
 

 

Слова: центр, верх, низ, правая и 
левая сторона 

Названия геом. фигур, их сходство 
и различия 

Названия частей листа 

 
 

 

 

 

 

 

Показывать длину и толщину 
предмета, сравнивать по длине и 
ширине 

Составлять из частей геом. фигуры 

Определять и называть цвета 
предложенных фигур 

 

 

 

 
Сравнивать предметы по заданным 
параметрам 

Выделять недостающие элементы 
предмета 

Восстанавливать нарушенный 
порядок предметов 

 
Определять и обозначать словом 
запахи 

Определять по запаху название 
предмета 

 

Различать и называть звуки 

 
 

 

Находить и показывать центр, верх,  
 

Показывать центр, верх,низ, 
правую и левую стороны листа 

Составлять комбинации из полос 
бумаги и геом. фигур 
Выполнять доступные рисунки в 
заданной части листа 



*понятия: сегодня, завтра, вчера 

 

*неделя, семь суток 

 

 

 
*работа с календарем 

*количество недель в месяце 

Слова: сегодня, завтра, вчера 

 

Названия дней недели, рабочих и 
выходных дней, счет до семи 

 

 
Слова: календарь, месяц, неделя, 
счет до семи 

Перечислять события, 
происходящие в разные дни 

Показывать обозначение дней 
недели в календаре, 
восстанавливать очередность дней 
недели на «Веселой недельке» 
Показывать обозначение месяцев, 
недель, считать количество недель 

4 четверть 
 Развитие моторики, графомоторных навыков 

*работа в технике рваной аппликации 

  

 

*сгибание бумаги, вырезание прямых полос 

 

 
*рисование бордюров по образцу 

*рисование геом. фигур по точкам 

 

Тактильно-двигательное восприятие 
*игры с крупной мозаикой 

 

*игры с картинным домино 

 
*работа по выстраиванию пирамид 

 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
*выразительность движений, имитация движений 
животных 

 

*выполнение движений перед зеркалом 
*повторение движений учителя 

 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 
*конструирование объемных предметов из 2-3 деталей 

*составление целого из 2-3 частей из разрезного 

 

Правила Т\Б при работе с клеем 

 

 

Понятия: верхний край бумаги и 
нижний 

 
Слова: бордюр, образец 

Названия геом. фигур 

 

Цвета кнопок мозаики, форму 

 

Названия предметов на домино 

 

 
Форму-куб, цвет , размеры 

 

 

Названия верхних и нижних 
конечностей, домашних и диких 
животных 

 
 

 

 

 

Слова: брус, деталь  
Названия предметов 

 

Отщипывать от мягкой бумаги 
маленькие кусочки, наклеивать их 
на контурное изображение 

Сгибать лист бумаги пополам, 
вырезать прямые полосы по 
контуру 
Рисовать бордюр 

Рисовать или чертить геометр . 
фигуры по точкам 

Выставлять кнопки на платину или 
выкладывать рисунок 

Выкладывать домино в правильной 
последовательности 

 
Выстраивать пирамиды 

 

 

Имитировать движения животных 

 

 

Выполнять перед зеркалом 
движения произвольные и по 
подражанию 

 

 

Конструировать дом, пирамиду 

Разрезать предмет и собирать его 



материала 

*работа с развивающими играми «Цветик-семицветик», 
«Радуга» 

 

Развитие зрительного восприятия 
*упражнения для профилактики и коррекции зрения 
 

*игры с маятником, наклонной лесенкой 

 

Восприятие особых свойств предметов 
*барические ощущения (восприятие чувства тяжести, 
тяжелый_легкий) 
*упражнения для сравнения предметов по тяжести (по 
массе) 
Развитие слухового восприятия 
*игра «Кто как голос подает?» 

*имитация крика животных 

*работа с картинными кубиками (прочитывание 
издаваемых звуков) 
Восприятие пространства 
*расположение предметов на листе бумаги 
*игра «Расположи верно» 

*развивающая игрушка «Домики» 

Восприятие времени 
*игрушка «Веселая неделя» 

 

 

*работа с календарем 

 

Названия предметов, цветов 

 

 

 

Расположение глаз , их количество, 
необходимость профилактики 

 

 

 

Слова: легкий, тяжелый 

 

 

 
 

Названия птиц, животных 

 

Названия увиденных предметов 

 

 

Название предметов, частей листа 
 

Названия – брус, дом, крыша 

 

Меры времени: сутки, неделя, 
месяц 

 

Слова: календарь, месяц, неделя, 
сутки 

из частей 

Собрать цветок, радугу из деталей 

 

 

 

Выполнять профилактические 
упражнения 

Следить глазами за движущимся 
маятником, шариком 

 

Воспринимать чувство тяжести от 
предмета на руке 

Сравнивать предметы по тяжести 

 
 

Имитировать голос птиц и 
животных 

Прочитывать издаваемые звуки, 
повторять за учителем 

 

Располагать предметы в заданной 
части листа 

Собирать дом из деталей 

 

Восстанавливать порядок дней 
недели, называть рабочие и 
выходные дни 

Находить и показывать в календаре 
месяцы, недели, сутки 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

коррекционных занятий 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

2 класс 

 

 



 

Дата 

 

Название раздела, тематика занятий 

 

Учащиеся должны знать 

 

Учащиеся должны уметь 

 1 четверть 

Определение уровня сенсорного развития, 
комплектование группы 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

*развитие точности движений 

*рисование бордюров 

Тактильно-двигательное восприятие 
*определение на ощупь предметов с разными свойствами 

 - мягкие, жесткие 
 -холодные, теплые 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
*движения и позы верхних и нижних конечностей 

*передвижение предмета по заданному маршруту 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 

*формирование эталонов объемных геом. фигур 
*сравнение 2-3 предметов по высоте и толщине 

 

Развитие зрительного восприятия 
*формирование навыков зрительного анализа и синтеза 

Восприятие особых свойств предметов 
*развитие осязания, приборы измерения температуры 

Развитие слухового восприятия 
*дифференцировка звуков шумовых и музыкальных 
 

*развитие слуходвигательной координации 

Восприятие пространства 
*ориентировка в помещении 

 

*движение в заданном направлении 

Восприятие времени 
*времена года 

 

* месяцы ,соответствующие временам года 

 
 

 

 

Слова: цель, мяч, попадание 

Направления: вверх, вниз, вправо, 
влево 

 

Слова: мягкие, жесткие 
            холодные, теплые 

 

Названия конечностей 

Цвета,направления:вверх,вниз,впра
во,влево 

 

Слова: шар, куб 
Слова: высокий, низкий, толстый, 
тонкий 

Названия предметов и их деталей 

 

Слова: горячий, теплый, холодный, 
градусник. Правила Т\Б 

 

Слова: погремушка, барабан, 
колокольчик, ложки. Их звучание 

 

 

Направления: справа, слева, 
впереди, сзади 

Слова: вперед, назад,вправо,влево 

 
Названия: осень, зима, весна, лето 

 

Осень: сентябрь,октябрь,ноябрь 

 
 

 

 

Попадать в цель мячом 

Рисовать бордюры на линованной 
бумаге 

 

Определять на ощупь свойства 
предметов 

 

Выполнять движения по команде 

Передвигать кнопки по маршруту 

 

 

Узнавать и называть фигуры 
Сравнивать предметы по высоте и 
толщине 

Выделять детали предметов и 
конструировать из деталей целое 

Выражать температурные 
ощущения 

 

Различать звуки музыкальных и 
шумовых инструментов 

Выполнять движения под музыку 

 

Определить расположение 
предметов в помещении 

Двигаться в заданном направлении 

 
Определять на картинках времена 
года, их признаки 

Показывать в календаре осенние 



месяцы 

 2 четверть 

Развитие моторики, графомоторных навыков 
*обучение целенаправленным действиям по двух-звенной 
инструкции 

 

*упражнения на синхронность работы обеих рук 

Тактильно-двигательное восприятие 
*определение на ощупь формы предметов 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
*движения и положения головы 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 

*группировка предметов по форме и цвету 

 

 

*группировка предметов по форме и величине 

Развитие зрительного восприятия 
*нахождение отличий на наглядном материале 

Восприятие особых свойств предметов 
*различение вкусовых качеств 

Развитие слухового восприятия 
*шумовые, музыкальные, голосовые звуки 

*характеристика звука по громкости и длительности 

Восприятие пространства 

*этажность здания 
*ориентировка в школьном помещении 

 

Восприятие времени 
*признаки времен года 

 

*месяцы, соответствующие временам года 

 

 

Направления:направо,налево,впере
д,назад 

 

Названия предложенных предметов 

 

Названия предметов, форму 

 

Названия частей тела 
 

 

Названия цветов, геом. форм 

 

 

Соотнесение геом. формы с 
формой предмета, их сравнение 

 
 

Продукты, употребляемые в сыром 
и или вареном виде 

Классификацию звуков 

Слова: звонкий, громкий, тихий, 
короткий, длинный 

Счет в пределах 10 
Понятия: дальше, ближе 

 

 

Названия времен года 

 

Зима: декабрь, январь, февраль 

 

 

Запоминать,выполнять двух-
звенную инструкцию(2 шага 
вперед, поворот направо и т.д.) 
Нанизывать предметы на шнурок, 
шнуровать 

Определять на ощупь предмет по 
его форме 

Выполнять движения головой 
 

 

Выделять из общего количества и 
группировать предметы по форме и 
цвету 

Группировать предметы по форме 
и величине 

Сравнивать две картинки 
 

Классифицировать продукты по 
виду употребления 

Называть источник звука 

Различать звуки по громкости и 
длительности 

Строить многоэтажные домики, 
определять количество зтажей 

Определять расположение 
предметов 

Перечислять признаки времени 
года 

Показывать в календаре зимние 
месяцы 

 3четверть 

Развитие моторики, графомоторных навыков 
*обводка по трафарету, штриховка в различных 
направлениях 

 

 

Цвета. Направления: сверху вниз, 
слева направо, наклонно. 

 

 

Обводить контур по трафарету, 
штриховать в разных направлениях 



*развитие координации движений рук и глаз 

Тактильно-двигательное восприятие  
*работа с пластилином 

 

*изготовление поделок из пластилина 

Кинестетическое и кинетическое развитие  
*движения и позы тела 

 

*игра  «Зеркало» 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 
*конструирование предметов из геом. фигур  

*составление сериационных рядов по величине 

*различение цветов и оттенков 
 

*побор оттенков к основным цветам 

Развитие зрительного восприятия 
*развитие зрительной памяти 

 

*различение наложенных изображений 

Восприятие особых свойств предметов 
*развитие обоняния 

*обозначение словом ощущений 

Развитие слухового восприятия 
*различение мелодий по характеру 

 

 

*звуковая имитация 

Восприятие пространства 
*ориентировка на листе бумаги 

 

 

*расположение плоских и объемных предметов в 
горизонтальном поле листа 

Восприятие времени 

*знакомство с часами 
*меры времени: сутки, час, минута 

Названия предложенных предметов 

 

Твердое и мягкое состояние 
пластилина. Правила Т\Б 

Названия цветов, форм, предметов 

 
Названия частей тела 

 

 

 

 

Названия геом. фигур 

 

Понятия: цвет, темный цвет, 
светлый цвет 

Оттенки цветов 

 

Названия предметов, их признаков 

 

Названия предметов посуды 

 
Названия предложенных предметов 

Запахи предложенных предметов 

 

Слова: веселая, грустная 

 

 

Звуки окружающей среды 
 

Понятия: верхний и нижний 
правые углы, верхний и нижний 
левые углы 

Названия предложенных предметов 

 

 

Слова: часы, циферблат, стрелки 
Слова: сутки, час, минута, 
минутная стрелка, часовая стрелка 

Выполнять шнуровку, нанизывание 

 

Тактильно определять состояние 
пластилина. Разминать его 

Изготавливать детали и собирать 
предметы 
Выполнять движения и позы 
частями тела 

Выполнять движения по 
подражанию 

 

Конструировать предметы 

Сравнивать предметы по величине 

Получать оттенки цветов с 
помощью красок 

Подбирать оттенки к основным 
цветам 

Восстанавливать нарушенный 
порядок 4-5 предметов 

Различать контуры предметов 
посуды 
Определять предметы по запаху 

Называть узнанный по запаху 
предмет  
Прослушивать музыкальные 
произведения, определять характер 
мелодии 

Имитировать звуки 
 

Выделять и называть углы листа 

 

 

Располагать предметы по устной 
инструкции и обозначать словом 

 

Показывать и называть части часов 
Различать минутную и часовую 
стрелки, пояснять их движение 



 4 четверть 

Развитие моторики, графомоторных навыков 
*графический диктант (по показу) 
 

*обводка по шаблону геом. форм и вырезание ножницами 

Тактильно-двигательное восприятие 
*работа со средней мозаикой 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
*имитация движений и поз животных 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 
*составление сериационных рядов по форме 

 

Составление сериационных рядов по цвету 

Развитие зрительного восприятия 
*упражнения для профилактики и коррекции зрения 

 

*различение частей знакомых предметов 

Восприятие особых свойств предметов 
*восприятие чувства тяжести  
 
*словесное обозначение ощущения тяжести предметов 

Развитие слухового восприятия 
*различение по голосу 

*прослушивание музыкальных инструментов 

Восприятие пространства 
*пространственная ориентировка на поверхности стола 

 
*вербализация пространственных отношений с 
использованием предлогов 

Восприятие времени 
*работа с моделью часов 

*определение времени по часам 

 

 

Названия предложенных геом. 
фигур 

Правила Т\Б при работе с 
ножницами 
Цвета и форму кнопок 

 

Названия животных, их повадки 

 

 

Названия геом. фигур 

 

Название цвета предметов 
 

Цель коррекционных упражнений, 
речевое сопровождение 

Слова: стол-ножки, крышка 

стул-ножки,сиденье,спинка 

Слова: тяжелый, лёгкий 

 
Слова: тяжелее, легче 

 

 

Названия и звучание инструментов 

 

Слова: центр, края стола, край 

правый, левый, ближний, дальний 
Предлоги: на, под, над, за 

 

 

Меры времени, принцип движения 
стрелок 

 

 

Зрительно воспринимать геом. 
фигуры и рисовать их 

Обводить по шаблону геом. 
фигуры, вырезать ножницами 
Выкладывать рисунок на панели 

 

Имитировать движения животных 

 

 

Выкладывать в ряд предметы 
заданной формы 

Выкладывать в ряд предметы 
заданного цвета 

Выполнять упражнения 

 

Видеть и показывать части 
предметов 

Определять тяжелые и легкие 
предметы 
Сравнивать предметы по тяжести 

 

Различать голоса людей 

Различать звуки инструментов 

 

Располагать предметы на 
поверхности стола 
Располагать предмет относительно  
другого по инструкции 

 

Определять время по часам 

 

2 класс 

Коррекционные занятия 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов 

 



 

Дата 

 

Название раздела, тематика 
занятий 

Предполагаемые результаты по уровням Примечание 

1 уровень  2 уровень  3 уровень   

 

 1 четверть 

Определение уровня 
сенсорного развития, 
комплектование группы 

Развитие моторики, 
графомоторных навыков 
*развитие точности движений 

 

*рисование бордюров 

Тактильно-двигательное 
восприятие 
*определение на ощупь 
предметов с разными свойствами 
 - мягкие, жесткие 

 -холодные, теплые 

Кинестетическое и 
кинетическое развитие 
*движения и позы верхних и 
нижних конечностей 

*передвижение предмета по 
заданному маршруту 

Восприятие формы, величины, 
цвета, конструирование 
предметов 

*формирование эталонов 
объемных геом. фигур 

*сравнение 2-3 предметов по 
высоте и толщине 
 

Развитие зрительного 
восприятия 
*формирование навыков 
зрительного анализа и синтеза 

 

 

 

 

 

 
Сам. выполняет действия 

 

Рисует сам. 
 

 

Называет свойства, 
определяет на ощупь 
 

 

 

 

Выполняет движения и 
позы 

Передвигает кнопки 
«Логико» сам. 
 

 

 

Знает названия геом. 
фигур 

Сравнивает по высоте и 
толщине 
 

 

 

Сам. выделяет детали 
предметов. По деталям 

  

 

 

 

 

 
Выполняет действия по 
образцу 

Рисует с помощью 

 

 

Свойства называет с 
помощью, на ощупь 
определяет 

 

 

 

Движения и позы по 
подражанию 

Передвигает кнопки с 
помощью 

 

 

 

Называет фигуры с помощью 

 

Сравнивает с помощью  
 
 

 

 

Выделяет детали с помощью 

 

  

 

 

 

 

 
Действия совместно с 
учителем 

Совместно с учителем 

 

 

Повторяет свойства за 
учителем, тактильно не 
определяет 

 

 

 

Движения совместно с 
учителем 

Передвигает совместно с 
учителем 

 

 

 

Повторяет названия 

 

Сравнивать не умеет 

 
 

 

 

Выделять детали не умеет 

 

  



 

 

Восприятие особых свойств 
предметов 
*развитие осязания, приборы 
измерения температуры 
 

Развитие слухового восприятия 
*дифференцировка звуков 
шумовых и музыкальных 

 

*развитие слуходвигательной 
координации 

Восприятие пространства 
*ориентировка в помещении 

 

 

*движение в заданном 
направлении 

Восприятие времени 
*времена года 
 

* месяцы ,соответствующие 
временам года 

определяет предмет 

 

 

 

Определяет температуру 
предмета, называет 
приборы измерения 
температуры 

Различает шумовые и 
музыкальные звуки 

 

Выполняет движения под 
музыку 

 
Называет предметы, 
расположенные справа, 
слева, впереди, сзади 

Выполняет движение по 
инструкции 

 

Называет времена года 
 

Называет месяцы времен 
года 

 

 

 

 

 

 

Температуру предмета 
определяет, приборы не 
знает 

 

Называет с помощью 

 

 

Действия по подражанию 

 

 
Ориентируется с помощью 

 

 

Движения с помощью 

 

 

Называет с помощью 
 

Времена года называет, 
соответствующие месяцы не 
знает 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Температурные ощущения 
словами не передает 
 

 

Повторяет за учителем 

 

 

Действия совместно с 
учителем 

 
Повторяет за учителем 

 

 

Движения совместно с 
учителем 

 

Повторяет за учителем 
 

Называет со слов учителя 

 2 четверть 

Развитие моторики, 
графомоторных навыков 
*обучение целенаправленным 
действиям по двух-звенной 
инструкции 

 

 

 

 
Запоминает и выполняет 
действия по 2-звенной 
инструкции 

 

  

 

 
Выполняет действия по 
подражанию 

 

 

  

 

 
Выполняет действия 
совместно с учителем 

 

 

  



*упражнения на синхронность 
работы обеих рук 

Тактильно-двигательное 
восприятие 
*определение на ощупь формы 
предметов 

Кинестетическое и 
кинетическое развитие 
*движения и положения головы 

Восприятие формы, величины, 
цвета, конструирование 
предметов 

*группировка предметов по 
форме и цвету 
*группировка предметов по 
форме и величине 

Развитие зрительного 
восприятия 
*нахождение отличий на 
наглядном материале 

Восприятие особых свойств 
предметов 
*различение вкусовых качеств 

Развитие слухового восприятия 
*шумовые, музыкальные, 
голосовые звуки 

*характеристика звука по 
громкости и длительности 

Восприятие пространства 

*этажность здания 

 

*ориентировка в школьном 
помещении 

 

Восприятие времени 
*признаки времен года 
 

*месяцы, соответствующие 

Справляется со 
шнуровкой 

 

 

Сам. определяет форму 
на ощупь 
 

 

Сам. выполняет 
движения 

 

 

Выделяет форму и цвет, 
группирует 
Выделяет форму и 
величину 

 

 

Находит отличительные 
признаки 

 
 

Знает вкусовые качества 

 

Знает названия, приводит 
примеры 

Различает по громкости и 
длительности 
 

Определяет количество 
этажей в здании 

Указывает расположение 
класса, столовой, 
раздевалки и т.д. 
 

Называет признаки и 
времена года 

Называет месяцы по 

Нанизывает бусы на шнурок 

 

 

 

Допускает ошибки при 
определении 
 

 

Движения по подражанию 

 

 

 

Ошибается в определении 
формы и цвета 
Ошибается в определении 
формы и величины 

 

 

Находит по наводящим 
вопросам 

 
 

Забывает названия качеств 

 

Называет с помощью 

 

Различает по наводящим 
вопросам 
 

Определяет этажность в 
доме из конструктора 

Ориентируется с помощью 

 

 

 

Времена года называет, 
признаки с помощью 

Ошибается в назывании, 

Работает совместно с 
учителем 

 

 

Не определяет  
 
 

 

С помощью учителя 

 

 

 

Называет за учителем 

 
Повторяет названия 

 

 

 

Не находит 

 

 
 

Не знает качеств 

 

Не различает звуки по 
классификации 

Не различает длительность 
и громкость звуков 
 

Не понимает этажность 

 

Не ориентируется 

 

 

 

Повторяет названия за 
учителем 

Показывает по календарю, 



временам года временам года находит по календарю 

 

называет с учителем 

 3четверть 

Развитие моторики, 
графомоторных навыков 
*обводка по трафарету, 
штриховка в различных 
направлениях 

*развитие координации 
движений рук и глаз 

Тактильно-двигательное 
восприятие  
*работа с пластилином 

 

*изготовление поделок из 
пластилина 

Кинестетическое и 
кинетическое развитие  
*движения и позы тела 
 

*игра  «Зеркало» 

Восприятие формы, величины, 
цвета, конструирование 
предметов 
*конструирование предметов из 
геом. фигур  

*составление сериационных 
рядов по величине 

*различение цветов и оттенков 

 

*побор оттенков к основным 
цветам 

Развитие зрительного 
восприятия 
*развитие зрительной памяти 

 

 

 
 

Обводит сам. и штрихует 

 

 

Застегивает пуговицы, 
шнурует правильно 

 

 
Разминает, раскатывает 

 

Делает заготовки, 
соединяет 

 

 

Выполняет движения по 
инструкции 

Копирует движения 

 

 

 

Сам конструирует, знает 
геом. фигуры 
Сравнивает по величине, 
составляет ряды 

Различает цвета и 
оттенки 

Оттенки подбирает 

 

 

 
Восстанавливает 
нарушенный порядок 

  

 
 

Работает с помощью 

 

 

Шнурует, застегивает 
пуговицы с помощью 

 

 
Работает с помощью 

 

Нуждается в направляющей 
помощи 

 

 

Движения по показу 
 

Затрудняется копировать 

 

 

 

Названия фигур путает, 
конструирует с помощью 
Сравнивает по величине с 
помощью, составляет ряд 

Ошибается в названии 
цветов 

Нуждается в направляющей 
помощи 

 

 
Восстанавливает с помощью 

 

  

 
 

Работает совместно с 
учителем 

 

Работает совместно с 
учителем 

 

 
Совместно с учителем 

 

Помощь непосредственная 

 

 

 

Движения совместно с 
учителем 

Совместно с учителем 

 

 

 

Названия не знает, 
конструирует с учителем 
Сравнивать не умеет 

 

Не знает названия цветов 

 

Подбирает совместно с 
учителем 

 

 
Не запоминает порядок 
предметов 

  



 

*различение наложенных 
изображений 

Восприятие особых свойств 
предметов 
*развитие обоняния 
 

*обозначение словом ощущений 

Развитие слухового восприятия 
*различение мелодий по 
характеру 

*звуковая имитация 

Восприятие пространства 
*ориентировка на листе бумаги 
 

*расположение плоских и 
объемных предметов в 
горизонтальном поле листа 

Восприятие времени 

*знакомство с часами 

 
*меры времени: сутки, час, 
минута 

предметов 

Различает и называет 
наложенные 
изображения 

 

Называет пищевые 
запахи 

Называет запахи 
предметов 

Называет веселые и 
грустные мелодии 

Подражает звукам 
окружающей среды 

Выделяет и называет 
углы листа 

Располагает по устной 
инструкции 

 

 

Знает циферблат, стрелки 

Их назначение 
Знает меры времени, 
сравнивает по 
длительности 

  

 

Находит наложенные 
изображения предметов с 
помощью 

 

Затрудняется определить 
запах 

Забывает названия запахов 

 

Путает названия 

 

Затрудняется изобразить 
звук 

Показывает, ошибается в 
названии 

Располагает с помощью 

 

 

 

Показывает циферблат, 
стрелки 
Называет и сравнивает с 
помощью 

 

Обводит изображения с 
рукой учителя 

 

 

Не знает названий запахов 
 

Не знает названия 

 

Не понимает характера 
мелодии 

Не повторяет звуки 

 

Не показывает, не называет 
углы сам. 
Располагает совместно с 
учителем 

 

 

Показывает, называет 
совместно с учителем 
Повторяет за учителем 

 4 четверть 

Развитие моторики, 
графомоторных навыков 
*графический диктант (по 
показу) 
*обводка по шаблону геом. форм 
и вырезание ножницами 

Тактильно-двигательное 
восприятие 
*работа со средней мозаикой 

Кинестетическое и 
кинетическое развитие 

 
 

 

Зрительно помнит геом. 
фигуры, рисует 

Обводит и вырезает сам. 
 

 
 

Выкладывает рисунок 
сам. 
 

  
 

 

Путает названия, рисует 

 

Обводит, вырезать 
затрудняется 

 
 

Выкладывает рисунок по 
образцу 

 

  
 

 

Называет, рисует фигуры 
совместно с учителем 

Обводит с учителем, 
вырезать не умеет 

 
 

Выкладывает кнопки 
произвольно 

 

  



*имитация движений и поз 
животных 

Восприятие формы, величины, 
цвета, конструирование 
предметов 
*составление сериационных 
рядов по форме 

 

Составление сериационных рядов 
по цвету 

Развитие зрительного 
восприятия 
*упражнения для профилактики 
и коррекции зрения 
*различение частей знакомых 
предметов 

Восприятие особых свойств 
предметов 
*восприятие чувства тяжести  
 

*словесное обозначение 
ощущения тяжести предметов 

Развитие слухового восприятия 
*различение по голосу 

*прослушивание музыкальных 
инструментов 

Восприятие пространства 
*пространственная ориентировка 
на поверхности стола 

 

*вербализация пространственных 
отношений с использованием 
предлогов 

Восприятие времени 
*работа с моделью часов 

 
*определение времени по часам 

Имитирует движения 
животных 

 

 

 

Сравнивает предметы по 
форме, выкладывает ряд 

 

Сравнивает предметы по 
цвету, выкладывает ряд 

 

 

Выполняет упражнения 
по устной инструкции 
Различает, называет 
части предметов 

 

 

Воспринимает и 
выражает чувство 
тяжести словами 
 

 

Узнает разные голоса 

Внимательно слушает 
музыку 

 

Знает боковые стороны 
стола, ближний, дальний 
край 

Понимает инструкцию и 
располагает предметы в 
зависимости от 
предлогов  
Знает циферблат, стрелки 

Их зависимость 
Точное количество часов 
определяет, выставляет 

Повторяет движения по 
подражанию 

 

 

 

Сравнивает с помощью, ряд 
выкладывает 

 

Названия цветов путает, ряд 
выкладывает 

 

 

Выполняет движения 
глазами по подражанию 
Показывает названные части, 
называет с помощью 

 

 

Воспринимает чувство 
тяжести, выражает с 
помощью 
 

 

Голоса людей путает 

Музыку слушает 

 

 

Названия сторон и краев 
стола путает 

 

Путает расположение 
предметов соответственно 
предлогам 

 

Показывает части часов, 
названия забывает 
Затрудняется определять 
время 

Движения совместно с 
учителем 

 

 

 

Сравнивает, выкладывает 
ряд с учителем 

 

Цвета сличает, с учителем 
выкладывает ряд 

 

 

Выполняет простые упр. по 
показу 
Показывает и называет за 
учителем 

 

 

Выражает ощущение со 
слов учителя 

 
 

 

Определить голос не умеет 

Музыка интерес не 
вызывает 

 

Показывает стороны, края 
стола с помощью 

 

Не понимает значения 
предлогов при 
перемещении предметов 

 

Работает совместно с 
учителем 
Не умеет определять время  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

коррекционных занятий 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

3 класс 

 

 

Дата 

 

Название раздела, тематика занятий 

 

Учащиеся должны знать 

 

Учащиеся должны уметь 

 1 четверть 

Выявление уровня сенсорного развития, 
 

 

 

 



комплектование группы 

Развитие моторики, графомоторных навыков 
*обучение целенаправленным действиям по трехзвенной 
инструкции 

 

*развитие мелкой моторики 

Тактильно-двигательное восприятие 
*выделение противоположных свойств и качеств 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
*статические позы частей тела 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 
*обозначение словом и сравнение формы предметов 

*понятие «овал», сравнение круга и овала 

Развитие зрительного восприятии 
*совершенствование зрительно-двигательной 
координации 

*рисование бордюров по образцу 

Восприятие особых свойств предметов 
*развитие осязания, словесное обозначение ощущений 

 
*определение контрастных температур 

 

Развитие слухового восприятия 
*звуки шумовые, голосовые, музыкальные 

 

*определение направления звука в пространстве 

 

Восприятие пространства 
*вербализация пространственных отношений с 
использованием предлогов 

 

*развитие пространственного праксиса 

Игра «Куда пойдешь, то и найдешь» 

Восприятие времени 
*времена года, их признаки 
 

*месяцы, соответствующие временам года 

 

 

Цель развития моторики, 
направления: вперед, назад, 
направо, налево 

Слова: рука, кисть руки, пальцы 
(названия пальцев) 
Слова: мягкие-жесткие 

крупные-мелкие 

Названия частей тела 

 

 

Названия геом. форм 

Слова: круг, овал 
 

Названия предложенных предметов 

 

 

 

Слова: горячее, теплое, холодное 

Грелка, утюг,чайник 
Правила Т\Б при пользовании 
горячими предметами 

 

Слова: шумовые голосовые, 
музыкальные 

Направления: справа, слева, 
вверху, внизу 
 

Предлоги: на, под, над, за, через 

 

 

Слова, определяющие направления 

 

 

Названия времен года 
 

Названия месяцев по временам 

 

 

Помнить трехзвенную инструкцию 

Типа: два шага вперед- поворот 
направо- шаг назад 

Выполнять пальчиковые 
упражнения 

Тактильно определять свойства и 
качества предметов 

Удерживать статические позы 
частей тела 

 

Сравнивать по форме 3 предмета 

Узнавать, называть, обводить по 
трафарету овал и круг 

Пришивать пуговицы на тренажере 

 

Копировать рисунок бордюра 

 

Различать температуру предметов, 
обозначать словом ощущения 
Различать контрастные 
температуры 

 

Правильно называть услышанные 
звуки 

Определять направление 
услышанного звука 
 

Менять положения одного 
предмета относительно другого в 
зависимости от предлога 

Далать словесный отчет о 
выполнении задания 

 

Определять по признакам название 
времен года 

Показывать в календаре месяцы и 



года подбирать картинку к ним 

 2 четверть 

Развитие моторики, графомоторных навыков 
*совершенствование точности мелких движений пальцев 
 

 

*обводка контуров предметных изображений, штриховка 

 

Тактильно-двигательное восприятие 
*восприятие поверхности на ощупь 

 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
*формирование ощущений от статических поз и 
динамических движений 

 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 
*сравнение предметов по двум параметрам 

 
*сериационный ряд из предметов разной величины, одной 
формы 

Развитие зрительного восприятия 
*нахождение отличительных и общих признаков на 
наглядном материале 

Восприятие особых свойств предметов 
*словесное обозначение пищевых запахов и вкусов 
 

Развитие слухового восприятия 
*выполнение действий по звуковому сигналу 

 

*выполнение танцевальных движений под музыку 

Восприятие пространства 
*ориентирование в комнате 
 

*моделирование пространственного расположения мебели 
в комнате 

Восприятие времени 

 

 

Слова: завязать, развязать, 
застегнуть, расстегнуть, шнуровать 

 

Названия изображенных предметов 

 

 

Слова: гладкая, шероховатая, 
колючая, пушистая 
 

Направления: вправо, влево, 
вперед, назад 

 

 

 

Слова: длинный и широкий, узкий 
и короткий 
Названия геом. фигур 

 

 

Названия предметов на 
предложенных картинках 

 

Слова: кислый, сладкий, горький, 
соленый 

 

Названия частей тела 

 

Простые танцевальные движения 

 

Ориентиры: справа, слева, у двери, 
у окна, у стены 

Названия предметов мебели 

 

 

Застегивать пуговицы, шнуровать и  
завязывать шнурки. Производить 
обратные действия 
Обводить контуры по трафарету и 
штриховать 

 

На ощупь определять поверхность 
предметов 

 

Запоминать 2-3 звенную 
инструкцию. Выполнять 
упражнения на движение 

 

 

 

 

Выделять признаки предметов и 
сравнивать по величине 
Выделять форму, сравнивать по 
величине 

 

Находить сходство и различия на 
картинках 

 

Передать словами ощущение 
запаха и вкуса 

 

По звуковому сигналу движения 
частями тела (поворот головы, т.д.) 
Двигаться под музыку 

 

Описывать словами расположение 
предметов в комнат 

 

Показать и назвать стрелки часов 

Сравнивать меры времени по 



*меры времени 

*длительность временных интервалов 

Меры: секунда, минута, час продолжительности 

 3 четверть 

Развитие моторики, графомоторных навыков 
*рисование бордюров по образцу 

 

*графический диктант 

 

Тактильно-двигательное восприятие 
*восприятие поверхности на ощупь 

*работа с пластилином 
 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
*выразительность движений 

 

*имитация движений животных 

 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 
*цветовой спектр 

*цвета теплые и холодные 

 

*конструирование предметов из геом. фигур 

*составления сериационных рядов по величине 

 

Развитие зрительного восприятия 
*сравнение трех предметов, отличающихся неярко 
выраженными качествами 

*тренировка зрительной памяти 

Восприятие особых свойств предметов 
*наличие различных свойств предмета 

*определение свойств предмета 

Развитие слухового восприятия 
*различение муз. и голосовых звуков по высоте 

*различение муз. мелодий по темпу 

Восприятие пространства 
*деление листа на глаз на 2-4 части 

 

 
Направления: вперед, назад, 
вправо, влево 

Названия предложенных предметов 

геом.фигур 

 

Слова: гладкая, шероховатая 

Слова: скатывать, раскатывать, 
вдавливать 

 

Ситуации, требующие общения без 
слов 

Названия диких и домашних 
животных 

 

 
Названия цветов спектра 

Разделение цветов на теплые и 
холодные, их названия 

Названия геом. фигур 

Названия: куб 

 

 
Названия геом.фигур 

 

Названия предложенных предметов 

 

Слова: твердый, сыпучий, вязкий, 
растворимый 

 
Понятия: звуки высокие и низкие 

Понятия: быстрые, медленные 

 

Верхнюю, нижнюю, среднюю 

 

 
Рисовать бордюры по образцу 

 

Рисовать геом. фигуры по устной 
инструкции и по образцу 

 

Определять свойства поверхности 

Выполнять действия с 
пластилином 

 

Передавать движениями согласие,  
отрицание, приглашение к себе 

Показывать движения животных 

 

 

 
Красками рисовать радугу 

Находить требуемые цвета в ряду 
красок 

Составлять фигуры из деталей 

Сравнивать по величине и 
группировать предметы 

 
Сравнивать квадрат, 
прямоугольник, треугольник 

Указать замену предмета 

 

Подтверждать практически эти 
свойства (Сахар, соль) 
 
Различать высокие и низкие звуки 

Различать мелодии по темпу 

 

Делить лист на части на глаз 



 

*расположение предметов в горизонтальном и 
вертикальном поле листа 

Восприятие времени 
*объемность времени 

 
*игра «Успей за 1,2, 5 минут» 

 

части листа 

 

 

 

Меры времени: сутки, неделя, 
месяц, год 
Меры: минута, час 

 

Располагать предметы на листах с 
различным направлением 

 

Располагать меры в порядке 
возрастания 
Выполнять действия за 
определенное время, ощущать 
продолжительность временных 
интервалов 

 4 четверть 

Развитие моторики, графомоторных навыков 
*вырезание из бумаги по контуру предметных 
изображений 

*работа в технике объемной аппликации 

Тактильно-двигательное восприятие 
*игра «Олимпийские символы» 

Кинестетическое, кинетическое развитие 
*игра «Логика» 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 
*дорисовывание незаконченных изображений 

 

*составление предмета из мелких деталей 

Развитие зрительного восприятия 
*рисование узора 

Восприятие особых свойств предметов 
*развитие дифференцированных ощущений чувства 
тяжести 

Развитие слухового восприятия 
*развитие чувства ритма 

*выполнение движений под музыку 

 

Восприятие пространства 
*ориентировка на вертикальном расположении листа 

 

*расположение и перемещение предметов на поверхности 

 
 

Правила Т\Б при работе с 
ножницами 

Правила Т\Б при работе с клеем 

 

Форму, цвета, названия предметов 

 

Цвет, форму кнопок 
 

 

Названия недорисованных 
предметов 

 

 

Цвета 
 

Слова: тяжелее, легче 

 

 

Муз. инструменты 

 

 
 

Верхнюю, нижнюю, боковые части 
листа 

Направления: вправо, влево, 

 
 

Резать бумагу ножницами по 
кривой линии 

Изготавливать из бумаги объемные 
предметы 

Складывать пирамиду, определять 
поверхность предметов тактильно 

Передвигать кнопки в нужном 
направлении 

 

Представлять и дорисовывать 
незаконченные изображения 

Работать с пазлами 

 

Рисовать узор по образцу 
 

Сравнивать предметы по тяжести 
на ладони и на глаз 

 

Чувствовать и отстукивать ритм 

Выполнять движения под 
ритмичную музыку 
 

Показывать части листа в 
вертикальном положении 

Передвигать предметы по устной 



стола 

Восприятие времени 
*меры времени 

*определение времени по часам 

вперед, назад 

 

Меры: часы , минуты 

 

инструкции 

 

Устанавливать стрелки по 
инструкции, определять время по 
часам 

 

 

Коррекционные занятия 

« Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

 

 

Дата 

 

Название раздела, тематика 
занятий 

Предполагаемые результаты  по уровням Примечание 

1 уровень  2 уровень  3 уровень   

 

 1 четверть 

Выявление уровня сенсорного 
развития, комплектование 
группы 

Развитие моторики, 
графомоторных навыков 
*обучение целенаправленным 
действиям по трехзвенной 
инструкции 

*развитие мелкой моторики 

 

Тактильно-двигательное 
восприятие 
*выделение противоположных 
свойств и качеств 

 

Кинестетическое и 
кинетическое развитие 
*статические позы частей тела 

 

Восприятие формы, величины, 
цвета, конструирование 
предметов 

 

 

 

 

 

 
Запоминает и выполняет 
3-звенную инструкцию 

 

Выполняет упражнения с 
речевым 
сопровождением 

 
Выделяет и называет 
мягкие-жесткие, крупные 
- мелкие предметы 

 

 

Выполняет статические 
позы глазами, ртом, 
пальцами 

 

 

  

 

 

 

 

 
Не запоминает 3-звенную 
инструкцию, выполняет 
действия по подражанию 

Выполняет упражнения по 
подражанию под речевое 
сопровождение учителя 

 
Указывает по инструкции 
мягкие-жесткие, крупные-

мелкие предметы 

 

 

Выполняет статические позы 
по подражанию 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
3-звенную инструкцию не 
запоминает, действует 
совместно с учителем  
Выполняет упражнения 
совместно с учителем 

 

 
Выделяет и называет с 
помощью учителя 

 

 

 

Выполняет позы пальцами 
с помощью учителя 
 

 

 

  



*обозначение словом и сравнение 
формы предметов 

 

*понятие «овал», сравнение круга 
и овала 

Развитие зрительного 
восприятии 
*совершенствование зрительно-

двигательной координации 

*рисование бордюров по образцу 

 

Восприятие особых свойств 
предметов 
*развитие осязания, словесное 
обозначение ощущений 

 

*определение контрастных 
температур 

 

Развитие слухового восприятия 
*звуки шумовые, голосовые, 
музыкальные 

 

*определение направления звука 
в пространстве 

 

Восприятие пространства 
*вербализация пространственных 
отношений с использованием 
предлогов 

 

*развитие пространственного 
праксиса 

Игра «Куда пойдешь, то и 
найдешь» 

Восприятие времени 
*времена года, их признаки 

 

Обозначает словом 
форму предметов и 
сравнивает 

Называет овал, 
сравнивает с кругом 

 
 

Выполняет шнуровку, 
пришивание пуговиц 

Рисует бордюры по 
образцу 

 

 

Обозначает словами 
ощущение теплых, 
холодных предметов 

Приводит примеры: лед-

утюг, снег- грелка 

 

 

Различает шумовые, 
голосовые, музыкальные 
звуки 

Знает направления, 
определяет направление 
звука 

 

Правильно располагает 
предмет по инструкции с 
предлогами 

 

Обозначает словами свои 
передвижения в 
пространстве 

 

 
Называет времена года, 
Последовательность, 

Обозначает форму предмета, 
сравнивает с помощью 

 

Овал показывает, называет 

Сравнивает с помощью 

 
 

Шнурует, пришивает 
пуговицы с помощью 

Ошибается в повторении 
бордюра 

 

 

Путает словесное 
обозначение температурных 
ощущений 

Примеры контрастных 
температур приводит с 
помощью 

 

Называет звуки с помощью 
 

 

Направления знает не твердо 

Обозначить направление 
звука затрудняется 

 

Ошибается в расположении 
предметов 

 

 

Словесное описание 
передвижений делает с 
помощью 

 

 
Времена года называет, 
последовательность и 

Обозначает форму и 
сравнивает с помощью 

 

Показывает овал 
Повторяет название и 
сравнение  
 

Шнурует совместно с 
учителем 

Рисует бордюр совместно с 
учителем 

 

 

Повторяет за учителем 
слова, обозначающие 
температурные ощущения 

Названия предметов 
повторяет за учителем 

 

 

Повторяет названия звуков 
за учителем 

 

Повторяет за учителем 
обозначение направления 
звука 

 

Располагает предметы 
совместно с учителем 

 

 

Повторяет за учителем 
слова 

 

 

 
Времена года, признаки, 
последовательность 



*месяцы, соответствующие 
временам года 

признаки 

 

 

признаки с помощью повторяет за учителем 



 2 четверть 

Развитие моторики, 
графомоторных навыков 
*совершенствование точности 
мелких движений пальцев 

 
*обводка контуров предметных 
изображений, штриховка 

Тактильно-двигательное 
восприятие 
*восприятие поверхности на 
ощупь 

 

Кинестетическое и 
кинетическое развитие 
*формирование ощущений от 
статических поз и динамических 
движений 

Восприятие формы, величины, 
цвета, конструирование 
предметов 
*сравнение предметов по двум 
параметрам 

 

*сериационный ряд из предметов 
разной величины, одной формы 

Развитие зрительного 
восприятия 
*нахождение отличительных и 
общих признаков на наглядном 
материале 

Восприятие особых свойств 
предметов 
*словесное обозначение пищевых 
запахов и вкусов 

Развитие слухового восприятия 
*выполнение действий по 
звуковому сигналу 

 

 

 

Выполняет шнуровку, 
завязывание, 
развязывание шнурков 
Обводит контуры 
изображений, штрихует 

 

 

Определяет поверхность 
шероховатую,гладкую 
колючую,пушистую 

 
 

Выполняет статические 
позы, динамические 
движения 

 

 

 
Сравнивает по длине и 
ширине 

 

Составляет ряд из 
предметов одной формы 

 

 
Находит сходство и 
различия картинок 

 

 

 

Обозначает овощные и 
фруктовые запахи 

 
Выполняет поворот 
головы по сигналу 

  

 

 

Шнурует, завязывает, 
развязывает шнурки с 
помощью 
Обводит контуры, штрихует 
изображение с помощью 

 

 

Путает названия 
поверхностей 

 

 
 

Выполняет позы, движения 
по подражанию 

 

 

 

 
Затрудняется сравнивать: 
длинный и широкий 

короткий и узкий 

Составляет ряд с помощью 

 

 

 
Сходство  различия находит 
с помощью 

 

 

 

Ощущает запахи, обозначает 
словом с помощью 

 
По подражанию выполняет 
поворот головы по сигналу 

  

 

 

Шнурование, завязывание, 
развязывание шнурков 
совместно с учителем 
Обводит, штрихует 
совместно с учителем 

 

 

Называет качество 
поверхности за учителем 

 

 
 

Выполняет позы, движения 
совместно с учителем 

 

 

 

 
Повторяет сравнение за 
учителем 

 

Выделяет форму, ряд 
составляет совместно с 
учителем 

 
Показывает сходство и 
различия за учителем 

 

 

 

Повторяет название 
предмета за учителем 

 
По сигналу поворачивает 
голову с помощью 

  



*выполнение танцевальных 
движений под музыку 

Восприятие пространства 
*ориентирование в комнате 

 

*моделирование 
пространственного расположения 
мебели в комнате 

Восприятие времени 
*меры времени 

*длительность временных 
интервалов 

 

Выполняет движения под 
музыку 

 

Знает ориентиры: справа, 
слева, у окна, у стены, у 
двери 
Расставляет мебель с 
пояснением 

 

Называет меры времени  
по возрастанию, осознает 
их протяженность 

 

 
 

 

 

Выполняет движения по 
подражанию 

 

Ориентиры знает не твердо 

 

 
Пояснить расстановку 
мебели затрудняется 

 

Меры времени путает 

Длительность не понимает 

 

 

 
 

 

 

Выполняет движения под 
музыку с учителем 

 

Ориентиры повторяет за 
учителем 

 
Работает совместно с 
учителем 

 

Меры времени называет за 
учителем 

Длительность не понимает 

  

3 четверть 

Развитие моторики, 
графомоторных навыков 
*рисование бордюров по образцу 

 

 

*графический диктант 

 

Тактильно-двигательное 
восприятие 
*восприятие поверхности на 
ощупь 

*работа с пластилином 

Кинестетическое и 

 
 

 

 

Знает направления: назад 

вперед, вправо, влево 

Рисует по инструкции 

Знает геом. фигуры 

Рисует по инструкции 
 

 

Гладкую и шероховатую 
поверхность определяет 

Разминает, раскатывает 

Вдавливает пластилин 

  
 

 

 

Направления знает не твердо 

Рисует с помощью 

 

Названия геом. фигур путает 

Рисует по показу 
 

 

Названия поверхности 
путает 

Разминает, раскатывать 
затрудняется 

  
 

 

 

Направления не знает 

Рисует совместно с 
учителем 

Называет, рисует фигуры 
совместно с учителем 
 

 

Называет поверхность за 
учителем 

Работает с пластилином 
совместно с учителем 

  



кинетическое развитие 
*выразительность движений 

 

 

*имитация движений животных 

Восприятие формы, величины, 
цвета, конструирование 
предметов 
*цветовой спектр 

 

 

*цвета теплые и холодные 

 

*конструирование предметов из 
геом. фигур 

*составления сериационных 
рядов по величине 

Развитие зрительного 
восприятия 
*сравнение трех предметов, 
отличающихся неярко 
выраженными качествами 

*тренировка зрительной памяти 

 

Восприятие особых свойств 
предметов 
*наличие различных свойств 
предмета 
 

*определение свойств предмета 

Развитие слухового восприятия 
*различение муз. и голосовых 
звуков по высоте 

*различение муз. мелодий по 
темпу 

Восприятие пространства 
*деление листа на глаз на 2-4 

части 

 

Умеет выразить без слов 
согласие, отрицание, 
приглашение 

Имитирует движения 
животных 
 

 

Называет цвета спектра, 
располагает в порядке 
следования 

Называет цвета теплые и 
холодные. 
Фигуры знает 
конструирует предметы 

Сравнивает предметы по 
величине, выкладывает 
ряд 

 

Сравнивает квадрат, 
прямоугольник,треуголь
ник 

Восстанавливает 
нарушенный порядок 

предметов 

 

Знает свойства: твердый, 
сыпучий, вязкий, 
растворимый 

Подтверждает свойства 
сахара практически 

Различает звуки по 
высоте 

Различает быстрые и 
медленные мелодии 

 
Умеет разделить лист на 
2-4 части на глаз 

 

Выполняет движения по 
подражанию 

 

Выполняет движения по 
подражанию 
 

 

Цвета путает, порядок не 
знает 

 

Теплые и холодные цвета 
знает не твердо 

Названия фигур путает.  
Конструирует с помощью 

Сравнивает по величине, 
выкладывает ряд  с помощью 

 

 

Сравнивает с помощью 

 
 

Нарушенный порядок 
восстанавливает с помощью 

 

 

Названия свойств путает 

 
 

Свойства сахара показывает 
с помощью вопросов 

Высокие и низкие звуки 
определяет с помощью 

Различает темп мелодии с 
помощью 

 
Делит лист на 2 части 

Части листа называет с 

 

Выполняет движения 
совместно с учителем 

 

Движения выполняет с 
учителем 
 

 

Цвета, последовательность 
повторяет за учителем 

 

Теплые и холодные цвета 
называет за учителем 

Конструирует с учителем 
Названия фигур путает 

Повторяет сравнение за 
учителем, ряд выкладывает 

 

 

Сравнение повторяет за 
учителем 
 

Работает совместно с 
учителем 

 

 

Повторяет названия 
свойств 
 

Свойства сахара 
показывает с учителем 

Называет высокие и низкие 
звуки за учителем 

Называет быстрые и 
медленные мелодии за 
учителем 
Работает совместно с 
учителем 



*расположение предметов в 
горизонтальном и вертикальном 
поле листа 

Восприятие времени 
*объемность времени 

 
 

*игра «Успей за 1,2, 5 минут» 

 

Знает верхнюю, нижнюю 

правую, левую части 
листа 

 

Называет сутки, неделя, 
месяц, год по 
возрастанию 

Выполняет действия за 
определенное время. 
Сравнивает сделанное 

 

 

помощью 

 

 

 

Называет с помощью 

 
 

Выполняет действия за 1,2,5 
минут, сравнивает с 
помощью 

Повторяет названия частей 
листа за учителем 

 

 

Повторяет за учителем 

 
 

Выполняет действия 
совместно с учителем 

  

 

4 четверть 

Развитие моторики, 
графомоторных навыков 
*вырезание из бумаги по контуру 
предметных изображений 
*работа в технике объемной 
аппликации 

Тактильно-двигательное 
восприятие 
*игра «Олимпийские символы» 

 

Кинестетическое, кинетическое 
развитие  
*игра «Логика» 

 

Восприятие формы, величины, 
цвета, конструирование 
предметов 
*дорисовывание незаконченных 
изображений 

 

*составление предмета из мелких 
деталей 

 

 

 

Вырезает по контуру 
предметные изображения 

Вырезает детали и 
наклеивает на бумагу 
 

 

Раскладывает детали 
игры, определяет 
поверхность 

 

Передвигает кнопки по 
определенному 
маршруту 

 

 

Называет предмет, 
дорисовывает 
изображение 
Сам. работает с пазлами 

 

 

Сам. рисует узор, знает 

  

 

 

По контуру вырезать не 
умеет 

Наклеивает готовые детали 

 
 

 

Детали игры раскладывает с 
помощью 

 

 

Кнопки передвигает с 
незначительной помощью 

 

 

 

Называет предмет, 
дорисовывает с помощью 

 
Работает с пазлами с 
помощью 

 

Рисует с помощью, знает 

  

 

 

Ножницами не работает 

 

Работает совместно с 
учителем 
 

 

Играет совместно с 
учителем 

 

 

Работает совместно с 
учителем 

 

 

 

Назвать предмет не может, 
Дорисовывает с рукой 
учителя 
Работает с пазлами 
совместно с учителем 

 

Рисует совместно с 

  



Развитие зрительного 
восприятия 
*рисование узора 

Восприятие особых свойств 
предметов 
*развитие дифференцированных 
ощущений чувства тяжести 

Развитие слухового восприятия 
*развитие чувства ритма 

 

*выполнение движений под 
музыку 

 

Восприятие пространства 
*ориентировка на вертикальном 
расположении листа 

 

*расположение и перемещение 
предметов на поверхности стола 

 

Восприятие времени 
*меры времени 

 

*определение времени по часам 

цвета 

 

 

Сравнивает по тяжести: 
тяжелее, легче на ладони 
и на глаз 
Чувствует, отстукивает 
ритм. Знает инструменты 

Движется по музыку 

 

 

 

Знает верхнюю, нижнюю 

боковые части листа 
 

Знает направления. 
Перемещает предметы на 
поверхности стола по 
инструкции 

Называет час, минуту 

 
Устанавливает стрелки 
по инструкции. 
Определяет время 

цвета не твердо 

 

 

Тяжесть определяет на 
ладони Сравнивать 
затрудняется 
Ритм отстукивает с помощью 

 

Движется под музыку с 
помощью 

 

 

Части листа называет с 
помощью 
 

Направления путает, 
перемещает с помощью 

 

 

Меры времени знает не 
твердо 
Определяет ровное 
количество часов 

учителем 

 

 

Сравнение повторяет за 
учителем. Тяжесть на 
ладони ощущает 
Отстукивает ритм с рукой 
учителя 

Движется под музыку 
совместно с учителем 

 

 

Повторяет названия за 
учителем 
 

Названия направлений 
повторяет за учителем. 
Перемещает предметы с 
учителем 

Называет за учителем 

 
Время не определяет. 
Работает с учителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  



коррекционных занятий 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

4 класс 

 

 

Дата 

 

Название раздела, тематика занятий 

 

Учащиеся должны знать 

 

Учащиеся должны уметь 

 1 четверть 

 

Выявление уровня сенсорного развития, 
комплектование группы для занятий 

Развитие моторики, графомоторных навыков 
*развитие согласованности движений разных групп мышц 

 

 

*движения по звуковому сигналу 

Тактильно-двигательное восприятие 
*тонкая дифференцировка поверхности на ощупь по 
разным признакам 

 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
*сочетание движений и поз частей тела 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 
*группировка предметов по двум признакам 

 

*сравнение и группировка предметов по цвету, форме, 
величине 

Развитие зрительного восприятия 
*нахождение отличительных и общих признаков на 
наглядном материале 

*сравнение сюжетных картинок 

 

Восприятие особых свойств предметов 
*развитие дифференцированных осязательных ощущений 

*температурные ощущения, градусники 

 

 

 

 

 

 
Названия частей тела 

Направления: вперед, назад, 
направо, налево 

 

 

Слова: выпуклый, вогнутый, 
колючий, деревянный 
 

 

Названия частей тела 

 

 

Слова для обозначения признаков 
предметов 

Названия предложенных предметов 
 

 

 

 

 

 

Слова, определяющие 
расположение предмета 

 

Слова: сухое, влажное, мокрое 

 

 

 

 

 
Выполнять движения разными 
частями тела 

 

Движения: один хлопок- бег; два 
хлопка- шаги назад 

Определять разные признаки 
предметов на ощупь. Выделять 
противоположные 

 

Двигаться в игре «Море волнуется» 

 

 

Выделять у предметов два общих 
признака и группировать их 

Группировать предметы по разным 
признакам 

 

Сравнивать 2-3 предмета 

 

Находить сходство и отличия 
картинок 

 
Определять состояние предметов 

Определять температуру с 
помощью градусника 



 

Развитие слухового восприятия 
*Различение звуков по длительности и громкости 

 

*дифференцировка звуков по громкости и высоте тона 

 

Восприятие пространства 
*ориентировка в помещении по словесной инструкции 

*ориентировка на улице по словесной инструкции 

Восприятие времени 
*определение времени по часам 

*длительность временных интервалов 

 

 

Существование градусников для 
измерения температуры тела, воды, 
воздуха 

 

Звуки: шумовые, голосовые, 
музыкальные 
 

 

 

Направления: прямо, вперед, назад, 
направо, налево 

 

Меры времени: секунда, минута, 
час, сутки, неделя, месяц, год 

 

 

Различать звуки по длительности и 
громкости 

Различать звуки по громкости и 
высоте тона 
 

Передвигаться в помещении и на 
улице по устной инструкции 

 

Определять время по часам 

Сравнивать по длительности меры 
времени 

 2 четверть 

Развитие моторики, графомоторных навыков 
*выполнение целенаправленных действий по трехзвенной 
инструкции 

 
*совершенствование точности мелких движений рук 

Тактильно-двигательное восприятие 
*закрепление тактильных ощущений при работе с 
пластилином 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
*упражнения на расслабление и снятие мышечного тонуса 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 
*меры длины, работа с измерительными инструментами 

 

*измерение параметров предметов 

Развитие зрительного восприятия 
*нахождение нелепиц на картинках 

 

Восприятие особых свойств предметов 
*развитие дифференцированных вкусовых ощущений 

 

Развитие слухового восприятия 

 

 

Слова, определяющие направления 
движения в пространстве 

 
Названия предложенных предметов 

 

Твердое и мягкое состояние 
пластилина 

 

Цель выполнения упражнений 

 
 

Меры длины: 1мм, 1см, 1дм, 1м 

 

Слова: длина, ширина, высота 

 

Нелепица-несоответствие 
действительности 
 

Слова: сладкий- слаще, 
кислый- кислее 

 

 

 

Выполнять действия: поворот 
направо- два шага вперед- один 
шаг назад 
Работать с мелкой мозаикой, 
шнуровкой 

Разминать пластилин и 
изготавливать предметы 

 

Выполнять упражнения 

 
 

Работать с измерительными 
инструментами 

Измерять параметры предметов 

 

Определять нереальные элементы  
«нелепых» картинок 
 

Определять и сравнивать вкусовые 
качества 

 



*развитие слухомоторной координации 

*действия по звуковому сигналу 

Восприятие пространства 
*определение расположения предметов в помещении 

*расположение предметов в ближнем и дальнем 
пространстве 

Восприятие времени 
*работа с календарем 

*нахождение дат календаря 

 

Звучание инструментов 

 

 

Названия предметов 

Направления: справа, слева 

 
 

Названия , обозначение и 
расположение дней недели, 
месяцев 

Выполнять игровые и 
танцевальные движения 

 

Определять расположение 
предметов, расположенных близко 
и удаленных 
 

Работать с календарем 

Находить требуемые даты 

 3 четверть 

Развитие моторики, графомоторных навыков 
*графический диктант 

 

*вычерчивание геом. фигур 

 

Тактильно-двигательное восприятие 
*определение на ощупь объемных предметов 

*сравнение объемных предметов по величине на ощупь 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
*выполнение воображаемых действий 

 

*воображаемые действия под музыку 

 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 
*цветовой спектр 

*оттенки цветов 

*цвета разной насыщенности 

 

*смешение цветов 

 

Развитие зрительного восприятия 
*тренировка зрительной памяти 

 

*тренировка зрительного внимания 

 

 
 

Названия геом. фигур 

 

 

 

 

Формы: шар, куб, брус 

Слова: больше, меньше 
 

Названия предложенных предметов 

 

 

 

 

 
Названия цветов, порядок цветов в 
спектре 

 

 

 

 

 
Названия геом. фигур 

 

 

 

 
 

Выполнять рисование фигур по 
устной инструкции 

Пользоваться чертежными 
инструментами 

 

Определять объемные предметы на 
ощупь и сравнивать их по величине 
 

Показать: вдеваю нитку в иголку, 
колю дрова, полощу бельё 

Выполнять действия под музыку 

Танец «Стирка» 

 

 
Рисовать красками радугу 

Различать оттенки цветов 

Получать цвета разной 
насыщенности 

Получать цвета путем смешивания 

 

 
Восстанавливать нарушенный 
порядок предметов 

Перемещать взгляд в определенном 
направлении 



Восприятие особых свойств предметов 
*определение противоположных качеств 

 

*определение веса по объему и материалу 

 

Развитие слухового восприятия 
*определение на слух звучание муз. инструментов 

 

*формирование чувства ритма 

Восприятие пространства 
*моделирование расположения предметов в пространстве 

  

*вербализация пространственных ситуаций с 
использованием предлогов 

Восприятие времени 
*последовательность основных жизненных событий 

 

*возраст людей 

 

Слова: темный-светлый,  
вредный- полезный 

 

 

 
Названия муз. инструментов и их 
звучание 

 

 

Названия предметов мебели 

 

Предлоги: на, под, за, перед, в 

 
 

Дату своего рождения 

 

Возрастные особенности людей 

 

Определять противоположные 
качества предметов 

Сравнивать по весу предметы из 
разного материала и  объема 

 
Различать инструменты по звуку 

 

Двигаться под музыку 

 

Расставлять предметы мебели с 
комментарием 

Располагать предметы по устной 
инструкции 
 

Последовательно перечислять 
жизненные события 

Определять возраст человека 

 4 четверть 

Развитие моторики, графомоторных навыков 
*дорисовывание симметричной половины изображения 

 

*вырезание ножницами изображений предметов 

Тактильно двигательное восприятие 
*игры с мелкой мозаикой 

Кинестетическое и кинетическое развитие 
*движения в различных направлениях 

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 
*узнавание предметов по одному элементу 

*узнавание предмета по описанию 

Развитие зрительного восприятия 
*профилактика зрения, гимнастика для глаз 

Восприятие особых свойств предметов 
*определение противоположных действий 

 

Развитие слухового восприятия 

 
 

Названия недорисованных 
предметов 

 

 

 

 
Направления: вправо, влево 

 

 

Названия предложенных предметов 

 

 

 
 

Слова: открыть-закрыть, одеть- 

раздеть, застегнуть-расстегнуть 

 

 
 

Дорисовать предмет 

 

Вырезать ножницами по контуру 

 

Работать с мелкой мозаикой 

 
Двигаться «змейкой» 

 

 

Называть предмет по его элементу 

Называть предмет по описанию 

 

Повторять движения глазами  
 

 

Выполнять противоположные 
действия 



*прослушивание муз. инструментов 

 

*выполнение движений под музыку 

Восприятие пространства 
*ориентировка на листе разного формата 

 
*расположение деталей рисунка на листе 

 

Восприятие времени 
*работа с часами 

 

*работа с календарем 

Названия муз. инструментов 

 

 

 

Лист тетрадный, альбомный 

 
Цвета. Слова: солнце, облака, 
трава, цветы, дерево, дом 

 

Меры времени 

 

Названия времен года, месяцев, 
дней недели 

Определение звучания 
инструментов 

Двигаться под музыку 

 

Ориентироваться на листах разной 
величины 
Правильно располагать детали 
рисунка на листе 

 

Определять время по часам 

 

Пользоваться календарем 

 

 

4 класс 

Коррекционные занятия 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

 

 

Дата 

 

Название раздела, тематика 
занятий 

Предполагаемые результаты  по уровням Примечание 

1 уровень  2 уровень  3 уровень   

 



 1 четверть 

Выявление уровня сенсорного 
развития, комплектование 
группы для занятий 

Развитие моторики, 
графомоторных навыков 
*развитие согласованности 
движений разных групп мышц 

 

 

*движения по звуковому сигналу 

Тактильно-двигательное 
восприятие 
*тонкая дифференцировка 
поверхности на ощупь по разным 
признакам 

Кинестетическое и 
кинетическое развитие 
*сочетание движений и поз 
частей тела 

Восприятие формы, величины, 
цвета, конструирование 
предметов 
*группировка предметов по двум 
признакам 

 

*сравнение и группировка 
предметов по цвету, форме, 
величине 

Развитие зрительного 
восприятия 
*нахождение отличительных и 
общих признаков на наглядном 
материале 

*сравнение сюжетных картинок 

 

Восприятие особых свойств 
предметов 

 

 

 

 

 

 
Знает названия частей 
тела. Направления: 
вперед, назад, направо, 
налево 

Выполняет движения по 
звуковому сигналу 

 

Слова: выпуклый, 
вогнутый, колючий, 
деревянный. Определяет 
поверхность на ощупь 

 

Части тела называет, 
движения выполняет 

 
 

 

Два признака выделяет, 
ряд выкладывает 

 

Сравнивает предметы , 
группирует по признакам 
 

 

 

Сравнивает изображения 
предметов 

 

Сравнивает сюжетные 
картинки 
 

 

  

 

 

 

 

 
Называет части тела. 
Направления путает 

 

 

Выполняет  движения по 
подражанию 

 

Поверхность определяет. 
Назвать затрудняется 

 

 

 

Части тела называет, 
движения по подражанию 

 
 

 

Признаки выделяет с 
помощью, группирует по 
образцу 

Сравнивает и группирует с 
помощью 
 

 

 

Находит сходство и отличия 
с помощью 

 

Сюжетные картинки 
сравнивает с помощью 
 

 

  

 

 

 

 

 
Части тела, направления 
называет за учителем 

 

 

Выполняет движения 
совместно с учителем 

 

Определения не помнит, 
Поверхность на ощупь не 
определяет 

 

 

Выполняет движения 
совместно с учителем 

 
 

 

Признаки не выделяет, 
группирует совместно с 
учителем 

Сравнивает и группирует 

совместно с учителем 
 

 

 

Повторяет за учителем 
общие и отличительные 
признаки 

Отличия сюжетных 
картинок не видит 
 

 

  



*развитие дифференцированных 
осязательных ощущений 

 

*температурные ощущения, 
градусники 

 
 

Развитие слухового восприятия 
*Различение звуков по 
длительности и громкости 

 

*дифференцировка звуков по 
громкости и высоте тона 

 

Восприятие пространства 
*ориентировка в помещении по 
словесной инструкции 

*ориентировка на улице по 
словесной инструкции 

Восприятие времени 
*определение времени по часам 
 

 

*длительность временных 
интервалов 

 

 

Определяет и называет 
предметы сухие, 
влажные, мокрые 

Определяет 
температурные 
ощущения, называет 
градусники 

 

Различает звуки по 
длительности и 
громкости 

Различает звуки по 
громкости и высоте тона 

 
 

Ориентируется в 
помещении и на улице по 
устной инструкции 

 

 

Знает меры времени. 
Определяет время по 
часам 

Сравнивает по 
длительности меры 
времени 

Называет состояние 
предмета с помощью 

 

Определяет теплые, 
холодные предметы. 
Градусники не различает 
 

 

Называет длинные и 
короткие звуки с помощью 

 

Определяет звуки с 
помощью 

 
 

Ориентируется с помощью 

 

 

 

 

Называет меры времени с 
помощью. Определяет 
количество часов 

Сравнивает длительность 
временных интервалов с 
помощью 

Называет состояние 
предмета с помощью 

 

Температурные ощущения 
называет за учителем 

 
 

 

Не различает звуки по 
длительности 

 

Называет звуки за 
учителем 

 
 

Передвигается в 
помещении и на улице 
совместно с учителем 

 

 

Меры времени называет за 
учителем. Время не 
определяет 

 2 четверть 

Развитие моторики, 
графомоторных навыков 
*выполнение целенаправленных 
действий по трехзвенной 
инструкции 
 

*совершенствование точности 
мелких движений рук 

Тактильно-двигательное 

 

 

 

Запоминает 3-звенную 
инструкцию, выполняет 
действия, знает 
направления 

Работает с мелкой 
мозаикой, шнуровкой 
сам. 

  

 

 

Направления путает, 
инструкцию выполняет по 
подражанию 
 

Работает с мелкой мозаикой, 
шнуровкой с помощью 

 

  

 

 

Направления , инструкцию 
не запоминает, действия 
выполняет совместно с 
учителем 

Произвольно выкладывает 
кнопки 

 

  



восприятие 
*закрепление тактильных 
ощущений при работе с 
пластилином 

Кинестетическое и 
кинетическое развитие 
*упражнения на расслабление и 
снятие мышечного тонуса 

Восприятие формы, величины, 
цвета, конструирование 
предметов 
*меры длины, работа с 
измерительными инструментами 

 
 

*измерение параметров 
предметов 

Развитие зрительного 
восприятия 
*нахождение нелепиц на 
картинках 
 

Восприятие особых свойств 
предметов 
*развитие дифференцированных 
вкусовых ощущений 

 

Развитие слухового восприятия 
*развитие слухомоторной 
координации 

*действия по звуковому сигналу 

 

Восприятие пространства 
*определение расположения 
предметов в помещении 

 
*расположение предметов в 
ближнем и дальнем пространстве 

 

Разминает, раскатывает 
пластилин. 
Изготавливает 

Предметы 

 
Выполняет упражнения 

сам. 
 

 

 

Знает меры длины, 
пользуется 
измерительными 
инструментами 

Находит длину, ширину, 
высоту предметов. 
Измеряет 

 

Определяет нереальные 
элементы на картинках 
 

 

 

Сравнивает по вкусу: 
сладкий-слаще, кислый-

кислее 

 
Выполняет под музыку 
танцевальные движения 

Выполняет действия по 
звуковому сигналу 

 

Знает направления, 
расположение предметов 
в пространстве 
Видит предметы в 
ближнем и дальнем 

 

Разминает, раскатывает 
пластилин. Изготавливает 
предметы с помощью 

 

 
Упражнения выполняет с 
помощью 

 

 

 

Меры длины забывает, с 
помощью пользуется 
измерительными 
инструментами 

Параметры показывает, 
измеряет с помощью 

 

 

Определяет «нелепицы» по 
наводящим вопросам 
 

 

 

Называет предметы, 
определяет вкус, сравнивает 
с помощью 

 
Выполняет под музыку 
игровые движения 

На звуковой сигнал 
реагирует, действия по 
подражанию 

Расположение предметов в 
пространстве называет с 
помощью 
Называет предметы, 
расположенные далеко и 

 

Разминает, раскатывает 
пластилин с помощью 

 

 

 
Упражнения выполняет 
совместно с учителем 

 

 

 

Меры длины не знает. 
Работает совместно с 
учителем 
 

Параметры не знает. 
Измеряет с учителем 

 

 

Не видит нереальных 
элементов 
 

 

 

Предметы называет, 
повторяет сравнение за 
учителем 

 
Выполняет движения 
совместно с учителем 

На звуковой сигнал не 
реагирует 

 

Расположение предметов  
Описывает за учителем 

 
Называет предметы за 
учителем 



Восприятие времени 
*работа с календарем 

*нахождение дат календаря 

 

 

 
 

пространстве 

Находит в календаре 
месяцы, недели, даты 

 

близко с помощью 

Пользуется календарем с 
помощью 

 

 

Работает с календарем 
совместно с учителем 

 3 четверть 

Развитие моторики, 
графомоторных навыков 
*графический диктант 
 

*вычерчивание геом. фигур 

 

Тактильно-двигательное 
восприятие 
*определение на ощупь 
объемных предметов 

*сравнение объемных предметов 
по величине на ощупь 

Кинестетическое и 
кинетическое развитие 
*выполнение воображаемых 
действий 

 

*воображаемые действия под 
музыку 

 

Восприятие формы, величины, 
цвета, конструирование 
предметов 
*цветовой спектр 

 
 

*оттенки цветов 

 

*цвета разной насыщенности 

 

 

 

Рисует геом. фигуры по 
устной инструкции 

Работает с чертежными 
инструментами 

 

 

Определяет куб, шар 

 

Сравнивает по величине 
 

 

 

Показывает вдевание 
нитки в иглу, полоскание 
белья, т.д. 
Выполняет действия под 
музыку  
 

 

 

 

Располагает цвета в 
радуге в определенном 
порядке 

Подбирает оттенки 
цветов 

Сам. показывает 

  

 

 

Геом. фигуры рисует по 
показу 

Чертежными инструментами 
пользуется с помощью 

 

 

Называет предметы с 
помощью 

Сравнивать затрудняется 
 

 

 

Показывает по подражанию 

 

 

Действия по подражанию 
 

 

 

 

 

Цвета называет, порядок в 
спектре не знает 
 

Подбирает оттенки с 
помощью 

Работает красками с 

  

 

 

Фигуры рисует совместно 
с учителем 

Чертежными 
инструментами пользуется 
совместно с учителем 

 

Работает совместно с 
учителем 

Не сравнивает 
 

 

 

Работает руками совместно 
с учителем 

 

Движется совместно с 
учителем 

 

 

 

 

Названия цветов путает, 
порядок не знает 
 

Подбирает оттенки 
совместно с учителем 

Насыщенность показывает 

  



 

*смешение цветов 

 

Развитие зрительного 
восприятия 
*тренировка зрительной памяти 
 

 

*тренировка зрительного 
внимания 

 

Восприятие особых свойств 
предметов 
*определение противоположных 
качеств 

 

*определение веса по объему и 
материалу 

 

Развитие слухового восприятия 
*определение на слух звучание 
муз. инструментов 

 

*формирование чувства ритма 

Восприятие пространства 
*моделирование расположения 
предметов в пространстве 

  
*вербализация пространственных 
ситуаций с использованием 
предлогов 

Восприятие времени 
*последовательность основных 
жизненных событий 

 

*возраст людей  

красками насыщенность  
Смешивает цвета по 
устной инструкции 

 

 

Предметы называет, 
нарушенный порядок 
восстанавливает 

Перемещает взгляд по 
устной инструкции 

 

 

 

Определяет: темный-
светлый, вредный-

полезный 

Сравнивает по весу 
предметы из разного 
материала 

 

Узнает и называет 
инструменты по 
звучанию 

Выполняет движения под 
музыку 

Расставляет и 
комментирует 
расположение мебели 
Понимает значение 
предлогов, работает по 
инструкции 

 

Последовательно 
перечисляет жизненные 
события 

Определяет возраст 
людей 

 

помощью 

Смешивает цвета с помощью 

 

 

 

Предметы называет, порядок 
не помнит 

 

Перемещает взгляд по 
подражанию 

 

 

 

Определяет качества с 
помощью 

 

Определение делает с 
помощью 

 

 

Узнает инструмент, называет 
с помощью 

 

Движения по подражанию 

 

Расставляет мебель по 
инструкции учителя 

 
Значение предлогов путает 

 

 

 

Перечисляет жизненные 
события с помощью 

 

По наводящим вопросам 
определяет возраст 

совместно с учителем 

Смешивает цвета 
совместно с учителем 

 

 

Названия путает, порядок 
не помнит 

 

Не умеет переводить 
взгляд 

 

 

 

Делит на вредные и 
полезные грибы с 
помощью 

Не понимает разницы в 
весе и объеме 

 

 

Называет инструмент со 
слов учителя 

 

Движения совместно с 
учителем 

Работает совместно с 
учителем 

 
Значение предлогов не 
понимает 

 

 

Повторяет за учителем 

 

 

Не понимает возрастной 
разницы 



 

 4 четверть 

Развитие моторики, 
графомоторных навыков 
*дорисовывание симметричной 
половины изображения 

 

*вырезание ножницами 
изображений предметов 

Тактильно двигательное 
восприятие 
*игры с мелкой мозаикой 

Кинестетическое и 
кинетическое развитие 
*движения в различных 
направлениях 

Восприятие формы, величины, 
цвета, конструирование 
предметов 
*узнавание предметов по одному 
элементу 

*узнавание предмета по 
описанию 

Развитие зрительного 
восприятия 
*профилактика зрения, 
гимнастика для глаз 

Восприятие особых свойств 
предметов 
*определение противоположных 
действий 

 

Развитие слухового восприятия 
*прослушивание муз. 
инструментов 

 

*выполнение движений под 

 

 

 
Сам. дорисовывает 
половину изображения 

 

Режет по прямой и 
кривой линиям 

 

 
Выкладывает узор 

 

 

Выполняет движение 
«змейкой» 

 

 

 
Узнает и называет 
предмет по элементу 

Узнает предмет по 
описанию 

 

 

Выполняет движения 
глазами по устной 
инструкции 

 

Выполняет и называет 
противоположные 
действия 

 
Прослушивает, узнает 
звучание инструментов 

 

Движения под музыку 

  

 

 
Дорисовывает с 
незначительной помощью 

 

Работает ножницами с 
помощью 

 

 
Выкладывает узор с 
помощью 

 

Выполняет движение по 
подражанию 

 

 

 
Называет предмет по 
наводящим вопросам 

Называет предмет с 
помощью 

 

 

Выполняет движения по 
подражанию 

 

 

Противоположные действия 
выполняет, назвать 
затрудняется 

 
Слушает охотно, звучание 
инструментов путает 

 

Выполняет движения по 

  

 

 
Рисует совместно с 
учителем 

 

Не работает ножницами 

 

 

 
Произвольно выкладывает 
кнопки 

 

Движется совместно с 
учителем 

 

 

 
Не узнает,  называет 
предмет за учителем  
Не узнает 

 

 

 

Не понимает инструкции 
 

 

 

Выполняет по показу, 
назвать не умеет 

 

 
Не узнает звучание 
инструментов 

 

Движения совместно с 

  



музыку 

Восприятие пространства 
*ориентировка на листе разного 
формата 

 

*расположение деталей рисунка 
на листе 

 

Восприятие времени 
*работа с часами 

 

*работа с календарем 

выполняет 

 

Располагает рисунки по 
инструкции на листах 
разного формата 

По инструкции 
располагает солнце, 
облака, цветы, т.д. 
 

Определяет кол-во часов 
и минут 

Называет и показывает 
расположение и кол-во 
месяцев, дней недели. 
Находит нужную дату 

подражанию 

 

Ориентируется на листах с 
помощью 

 

С помощью располагает 
части рисунка 

 

 

Определяет ровное кол-во 
часов 

С календарем работает с 
помощью 

учителем 

 

Располагает рисунки 
совместно с учителем 

 

Части рисунка располагает 
совместно с учителем 

 

 

Устанавливает ровное кол-

во часов совместно с 
учителем 

Работает совместно с 
учителем 

 

 


