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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по  коррекционному  курсу  Сенсорное развитие  составлена с 

учетом общих целей изучения курса, определенных Федеральным государственным 

стандартом и отраженных в  АООП в варианте 2,   в соответствии со следующими 

документами:  

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 

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

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- АООП образования обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной  
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития МБОУ «Средняя школа п. Крылово»; 

- Учебный план АООП (вариант 2) МБОУ «Средняя школа п. Крылово»  обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

      

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько 

полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно 

не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития 

чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. «Развитие зрительного восприятия» 

2. «Развитие слухового восприятия» 

3. «Развитие кинестетического и кинетического восприятия» 

4. «Развитие восприятия формы, величины и цвета» 
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5. «Развитие восприятия запаха и вкуса» 

6. «Развитие восприятия пространства и времени» 

7. «Развитие моторики и графомоторных навыков». 

 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно- перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать 

свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет 

ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, 

игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных 

по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, 

вибромассажеры и т.д. 

 

 Задачи программы:  

1) Развитие и коррекция зрительного восприятия; 

2) Развитие и коррекция слухового восприятия; 

3) Развитие и коррекция кинестетического восприятия; 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

    Данная рабочая программа способствует организации  и оказанию комплексной 

дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения 

программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать 

более успешной адаптации в обществе и интеграции их в него. 

Цель данного курса - на основе создания оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков, сформировать у  

обучающихся правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в обществе.   

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья требует создания 

необходимых условий для их полноценного развития, воспитания самостоятельности, 

способности адаптироваться в социальных условиях их дальнейшей жизни. 

Комплектование групп для коррекционно-развивающих занятий «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» проводится на основе диагностических данных 

школьного психолога и педагогического наблюдения. 

Программа строится на обучении обучающихся по группам, в связи с особенностями 

детей, характера имеющихся у них затруднений и отклонений в развитии с целью 

осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к обучению.  В классе есть 

несколько учеников, требующих разных мер индивидуальной коррекции. Эффективность 

работы зависит от правильного подбора детей на подгрупповые и индивидуальные занятия. 

После  полноценного обследования обучающихся с позиции системного подхода, 

выделяются видимые затруднения ребенка в процессе учебной деятельности, определяются 

их первичный и вторичный характер, устанавливаются причинности. 

Программа строится на обучении обучающихся по группам, в связи с особенностями 

детей, характера имеющихся у них затруднений и отклонений в развитии. Состав подгрупп 
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имеет подвижный характер:  для одних обучающиеся класса осуществляется индивидуальная 

коррекция, другим целесообразна  групповая работа, что определяется степенью 

необходимой им помощи. Соотношение количества индивидуальных и подгрупповых 

занятий определяет педагог-психолог, исходя из степени подготовленности детей.      

Структура занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности: (музыкально-

ритмической, изобразительной, конструктивной, игровой и др.), в процессе которых и 

решаются задачи сенсорного развития детей. Это позволяет создавать основу для более 

успешного усвоения обучающимися программных знаний; способствует развитию у них 

рефлексивных начал; дает возможность спрогнозировать положительную дальнейшую 

социализацию в обществе. 

Коррекционная работа требует специально созданной предметно-пространственной 

развивающей среды, к которой относятся сенсорно-стимулирующее пространство, 

сенсорные уголки, дидактические игры и пособия.  

По каждому разделу происходит усложнение заданий от первого к четвертому классу. 

В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает решение на одном 

занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это 

способствует целостному психическому развитию ребенка. Педагог-психолог 

самостоятельно определяет круг задач, решаемых на каждом конкретном занятии и выделяет 

из них приоритетную. Общее количество часов коррекционно-развивающих занятий – 108 

часов в учебный год, 3 часа в неделю.  Занятия продолжительностью 15—25 мин. проходят 

как в первую, так и во вторую половину дня.  

Помещение для занятий просторное, есть посадочные места для всех учеников, можно 

проводить и подвижные игры.  

Формы организации детей на занятиях разнообразны: сидя полукругом на стульях или 

на ковре, находясь за одноместными партами или расположившись в разных концах 

кабинета. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В учебном плане коррекционные занятия по «Сенсорному развитию» представлены с 

расчетом по 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся в классе. 

 

 Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 

группы: 

 1 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в умеренной 

степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжѐлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 
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гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Развитие детей данной группы, у которых менее выражено интеллектуальное 

недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации.  Так, у большинства детей проявляется интерес к 

общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения использованию 

невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). 

Способность ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаѐт предпосылки для обучения 

отдельным операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельности.  

 2 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в тяжелой 

степени, она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжѐлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае 

не предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная 

комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и помогать 

друг другу. 

 Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Внимание у обучающихся с трудом привлекается, 

отличается неустойчивостью и отвлекаемостью.  

 У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и 

представлений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное 

недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной 

коррекционно-педагогической работе у обучающихся формируются элементарные 

представления об окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и 

применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные 

в них упражнения, либо формирование заново.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене 

поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный темп, 

вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная подвижность, 

сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не скоординированностью 

движений.  

 Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, 

времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени выраженности 
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каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, 

объема и качества коррекционной помощи.  

 В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 

непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 

задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 

трудности в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее 

неустойчивостью, часто гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов 

дети оказываются не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в 

процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего 

перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-

потребностной сферы обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-

либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер.  

 

2. Планируемые результаты освоения   

 

 При реализации коррекционного курса ожидаются результаты: 

 

 Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека. 

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном напротив ребенка, справа и слева от него.  Прослеживание 

взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, 

по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 

Узнавание и различение цвета объекта.  

 

 Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположенного 

на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение 

звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.  

 

 Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная 

реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная реакция на 

положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. 

 

Программа формирования БУД 

 Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся направлена на 

развитие способности у детей овладевать содержанием адаптированной основной 

образовательной программой общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант II)  

 

Группа БУД 
Учебные действия и 

умения. 

Виды заданий на 

уроке. 

Способы оценки 

сформированности 

действий (с помощью 
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каких заданий можно 

оценить) 

1. Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению 

в среде сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой обучающихся. 

Формирование 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата во время 

урока. 

Наглядные - 

практические. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические 

игры. 

Пиктограммы. 

«Найди свою парту» 

« Покажи свое рабочее 

место» 

2. Формирование 

учебного поведения: 

- направленность 

взгляда (на 

говорящего взрослого, 

на задание); 
Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические. 

Игры. 

Пиктограммы. 

«Посмотри на меня» 

«Найди на парте» 

«Повтори за мной» 

Ритмические движение 

вместе с педагогом. 

( физкультминутки, 

динамические паузы) 

« Знакомство с книгой» 

« Найди в пенале» 

«Что лишнее?» 

Игра «можно- нельзя» 

«Прописи» 

- умение выполнять 

инструкции педагога; 

- использование по 

назначению учебных 

материалов с 

помощью взрослого; 

- умение выполнять 

действия по образцу и 

по подражанию. 

3. Формирование умения 

выполнять задание: 

- в течение 

определенного 

периода времени, 
Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические 

игры. 

Пиктограммы. 

«Кто внимателен» 

«Выбери правильный 

ответ» 

«Отгадывание загадок», 

«Раскрась», 

«Бусины и ниточки», 

«Построй домик », 

«Раскрась по шаблону» 

«Соедини точки» 

- от начала до конца, 

- с заданными 

качественными 

параметрами. 

4. Формирование умения 

самостоятельно 

переходить от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия и 

т.д. 

-Умение следовать 

инструкции педагога. 

Устные. 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Пиктограмма, 

«Найди тетрадь» 

«Передай мяч». 

  

 В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 
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проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 

используется метод наблюдения и выражается в баллах:  

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения.  

 

3. Система оценки достижений 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умственной отсталостью 

адаптированной основной образовательной программы общего образования (2 вариант) 

осуществляется образовательным учреждением. 
Обучение ребенка с умеренной, выраженной умственной отсталостью или тяжелыми 

и множественными нарушениями в развитии не предполагает использования оценочной 

системы. 

 Перевод обучающегося в следующий класс (ступень) осуществляется по возрасту. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) является достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции 

обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

-насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 



9 

 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо 

учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по 

итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие 

по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает 

объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и 

навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. В случае затруднений в оценке сформированное™ действий, представлений в связи 

с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка из состава совместного психолого-медико-

педагогического  консилиума (ПМПк). К процессу аттестации обучающегося желательно (по 

возможности) привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой 

служит анализ результатов обучения ребѐнка, динамика развития его личности. Результаты 

анализа представляются в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения 

отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребѐнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций. 

  Контрольно-измерительные материалы, используемые для организации текущей, 

промежуточной и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых (предметных) 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант2). 

      При оценке необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка, например:  

- «выполняет действие самостоятельно» (с), 

- «выполняет действие по инструкции» (вербальной или  невербальной)(и) 

1.  «выполняет действие по образцу» (о) 

2.  «выполняет действие с частичной физической помощью» (п) 

3.  «выполняет действие со значительной физической помощью» (пп) 

4.  «действие не выполняет» (!) 

5.  «узнает объект» (у) 

6.  «не всегда узнает объект» (нву) 

7.  «не узнает объект» (н) 



10 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

1.Содержание 
 

Раздел 1. Исследование психомоторики и сенсорных процессов, комплектование групп 

для коррекционных занятий. 

Раздел 2. Развитие моторики, графомоторных навыков.  

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из двух-

трех звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие быстроты, ловкости и 

точности движений. Развитие умения контролировать сменяемость действий. 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. 

Раздел 3. Тактильно-двигательное восприятие. 

Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, 

гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы плоскостных предметов по контуру. 

Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Восприятие 

чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение 

барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий). 
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). 

Раздел 4. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений). Кинестетическое восприятие. 

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). 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на 

давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела. 

Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по 

температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 

сухой), вязкости (жидкий, густой). 

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

 Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение двух-трех 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 рядов из трех-четырех предметов по заданному признаку. Различение 
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цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. Сигнальная роль цвета 

(пожарная машина). Конструирование предметов из геометрических фигур (три-четыре 

детали — машина, дом и т. д.). Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (три-четыре детали с 

разрезами по диагонали). 

Раздел 6. Восприятие пространства. 

Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе — далеко, 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. Словесное обозначение пространственных 

отношений между конкретными объектами. Пространственная ориентировка на поверхности 

парты. 

Раздел 7. Развитие зрительного восприятия. 

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 (3—4 изображения). Запоминание 3—4 предметов, игрушек и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Раздел 8. Развитие слухового восприятия. 

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. 

Раздел 9.  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). 

Раздел 10. Вторичное исследование психомоторики и сенсорных процессов. 
 

2.Основные направления коррекционной работы: 

 

Структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов включает в себя следующие направления: 

      — развитие моторики, графомоторных навыков; 

      — тактильно-двигательное восприятие; 

      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

      — развитие зрительного восприятия; 

      — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

      — развитие слухового восприятия; 

      — восприятие пространственных отношений; 
      — восприятие временных отношений. 

При переходе из класса в класс задания усложняются и по объѐму по  сложности, что 

позволяет лучше закреплять уже изученный материал. 
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3.Тематическое планирование 

 

№ Тематика Кол-во часов 

1.  Исследование психомоторики и сенсорных процессов. 1 

2.  Развитие моторики, графомоторных навыков  18 

3.  Тактильно-двигательное восприятие  8 

4.  Восприятие особых свойств предметов 8 

5.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 22 

6.  Восприятие пространства 10 
7.  Развитие зрительного восприятия 10 
8.  Развитие слухового восприятия 12 

9.  Восприятие времени 10 

10.  Вторичное исследование психомоторики и сенсорных процессов 3 
 ИТОГО: 102 

 

 

Методы обучения 

словесные, наглядные, практические. 

Формирование пространственных представлений и схемы тела должно идти по пути 

усвоения устойчивых координат «право-лево» и «верх-вниз», сомато-пространственного 

гнозиса, зрительно-пространственного восприятия, тактильного гнозиса, зрительно-

моторных координаций. Применяются следующие методы: рисования, конструктивной 

деятельности, предметных действий, игр и др. 

Формирование двигательной сферы (в частности мелкой моторики) можно 

осуществить следующими методами: подвижных игр (игры в мяч), двигательных ритмов, 

конструктивной деятельности (вырезание ножницами, работа с конструкторами), рисования, 

выполнение движений по речевой инструкции, игрой «Запрещенные  движения».  

Метод двигательных ритмов: направлен на формирование межфункционального 

взаимодействия: формирование слухомоторной координации, произвольной регуляции 

движений, слухового внимания. Он создает основу для таких характеристик моторики детей, 

как плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук и ног, 

прямохождение и др. Таким образом повышается эмоциональный тонус, работоспособность 

у детей, закладывается основа вхождения в работу, возникает сплоченность группы.  

Метод тактильного опознания предметов: направлен на повышение точности 

тактильного восприятия, развитие межмодального переноса, формирование тонкой моторики 

рук.  

Метод звукодыхательных упражнений: направлен на стимуляцию стволовых отделов 

головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развития лобных отделов; 

развивает самоконтроль и производность. Единственный ритм которым может управлять 

человек, - ритм дыхания и движения. Коррекция строится на автоматизации и ритмировании 

организма ребенка через базовые многоуровневые приемы.  

Релаксационный метод: направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному 

развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и гипотонус 

мышц, способствует снятию мышечных зажимов.  
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Метод подвижных игр: обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, 

снятие мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, ног и глаз активизируют работу 

мозолистого тела. Медленное выполнение перекрестных движений способствует 

активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга.  

Кроме того, выразительные движения являются неотъемлемым компонентом 

эмоциональной, чувственной сферы человека, так как нет такой эмоции, переживания, 

которые бы не выражались в телесном движении. В результате дети лучше чувствуют и 

осознают свое тело, свои чувства и переживания, которые бы не выражались в телесном 

движении. В результате дети лучше осознают и чувствуют свое тело, свои чувства и 

переживания, могут более адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для 

развития.  

Метод визуализации: визуализация происходит в обоих полушариях головного мозга. 

Метод формирует произвольное внимание, развивает способность к концентрации внимания, 

развивает воображение.  

Арт-терапевтический метод: способствует активизации мозга в целом.  

Конструктивно-рисуночный метод: формирует устойчивые координаты («лево-

право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-пространственное 

восприятие, тактильный гнозис, зрительно-моторные координации.  

Обучающиеся 2 класса продолжают овладевать поисковыми способами 

ориентирования для создания целостного образа, учитывающего все свойства предмета. К 

этим способам относятся рассматривание, планомерное наблюдение, ощупывание, 

обследование, сравнение.  

Обследование – специально организованное восприятие предмета (объекта) с целью 

использования его результатов в какой-либо практической деятельности.  

Сравнение – это дидактический метод, и, одновременно, мыслительная операция, 

посредством которых устанавливаются черты сходства и различия между предметами 

(объектами) и явлениями.  

Сравнение – своеобразный механизм обследования предмета, который помогает 

установлению соотношения предметов по величине, форме, пространственному положению, 

по некоторым другим свойствам, а в результате решается задача усвоения системы 

сенсорных эталонов.  

При планировании коррекционных занятий четко продумывается формулирование 

целей занятия, отбор конкретных методик и техник для работы, подготовку необходимых 

материалов и оборудования, выбор формы организации детей на занятии. 

Пробелы в развитии и подготовке детей с интеллектуальной недостаточностью 

компенсируются за счет проигрывания той или иной части учебного задания подгруппой 

(или индивидуально), причем неоднократно, в разных вариациях и до тех пор, пока каждый 

ребенок не овладеет нужными знаниями и навыками. На занятиях осуществляется помощь 

ребенку различными средствами; специальные меры поощрения, одобрения, положительная 

оценка; создание ситуации успеха, которая предполагает, что, несмотря на постепенное 

усложнение заданий от занятия к занятию, результат должен быть досягаемым для каждого 

ребенка. В одних ситуациях это совершается под руководством взрослого, а в других — 

самостоятельно, что будет означать возможность переноса усвоенных способов действия в 

учебную ситуацию на уроке и в повседневную жизнь. 

Учитывается темп прохождения программы по основным предметам (математика, 

русский язык, развитие речи, трудовое обучение, изобразительная деятельность, музыка, 

физическая культура) и отбираются содержание и методические приемы работы с 

обучающимися для индивидуальной коррекции. Осуществление межпредметных связей 

предусматривается при изучении каждой темы программы. Так, при изучении тем «Форма», 

«Величина предметов» устанавливается взаимосвязь с уроками математики; закрепление 
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умений различать цвета и их оттенки предполагает учет сформированных знаний на уроках 

рисования; упражнения на крупную моторику (согласованность движений различных частей 

тела) требует знания основных правил, предъявляемых к детям на уроках физической 

культуры. Акцент делается на формирование умений и навыков применения сенсорных 

эталонов, а не на факт прохождения программного материала по разным предметам. 

Формирование межпредметных связей обеспечивает более успешное продвижение в 

обучении каждого ребенка. Интегративность курса достигается не только за счет 

межпредметных связей, а так же за счет коррекционно-развивающих приемов, направленных 

на развитие основных составляющих познавательной деятельности ребенка. 

Развитие высших психических процессов не всегда выделяется в структуре занятия, 

оно является логическим компонентом выполнения многих заданий. Так, развитие памяти 

предполагает любое задание, связанное с усвоением инструкции и условий выполнения или 

отсроченностью выполнения инструкции. Развитию внимания способствуют специально 

подобранные упражнения и использование элементов соревнования, организация 

самопроверки по результатам деятельности, внесение различных видов наглядности. 

Воображение развивается при выполнении любого задания, даже минимально имеющего 

творческий характер: имитационные упражнения, составление узоров из геометрических 

фигур, придумывание поз своего тела и др. 

Каждое занятие направлено на развитие умственной активности ребенка, его 

самостоятельности, работоспособности, способствовать усвоению программного материала. 

Коррекционная направленность занятий не заменяет учебную работу на уроке, а дополняет 

ее. 

Методы и приемы технологий обучения: здоровьесберегающая; информационно-

коммуникационная; личностно-ориентированная. 

 

Основными видами деятельности обучающихся по предмету являются: 

Виды действий по использованию сенсорных эталонов, которыми должны овладеть 

обучающиеся: 

- Действия идентификации, т.е. установления тождества какого-либо качества 

воспринимаемого объекта эталону. 

-  Действия по соотнесению предмета с эталоном. 

- Действия, связанные с необходимостью самостоятельного анализа сложных свойств 

предметов, «раскладывание» их на элементы, соответствующие усвоенным эталонным 

представлениям с последующим воссозданием целостного предмета. 

 

Результативность занятий обеспечивается специально созданными психолого-

педагогическими условиями проведения коррекционной работы, к которым относятся: 

— учет специфики овладения детьми с интеллектуальной недостаточностью 

сенсорными эталонами; 

— оказание дозированной помощи, «адресной» коррекционно-педагогической 

поддержки, обеспечение речевого опосредования всех мыслительных действий и операций 

ребенка, его эмоциональной стимуляции; 

— формирование познавательного интереса через использование приемов работы, 

активизирующих деятельность самого ребенка; 

— разумное сочетание вербального материала и наглядной основы, игровой и 

практической деятельности, значимых для детей реальных ситуаций; использование 

адекватных технологий прикладной направленности; 

— пропедевтический характер занятия: подбор заданий, подготавливающих к 

восприятию новых и трудных тем или, наоборот, закрепляющих полученные знания; 
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— преподнесение материала небольшими дозами, дробно, с постепенным 

усложнением и закреплением через многократное использование упражнений, заданий, 

дидактических игр. 

В целях получения максимального педагогического эффекта любое занятие 

организуется при условии положительного эмоционального отношения у ребенка. 

Немаловажным фактором является определение структуры занятия, которая должна 

предусматривать чередование различных видов деятельности: организацию практических 

действий, разрешение проблемных ситуаций, использование дидактических игр, 

музыкально-ритмических упражнений, графических заданий и др. 

Задания различной степени трудности предлагаются детям в зависимости от их 

индивидуальных возможностей и коррекционных задач. Дети узнают свойства предметов и 

объектов, учатся сравнивать, находить противоположные качества, выделять основные и 

второстепенные признаки, группировать по определенным (или самостоятельно 

выделенным) признакам, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, т. 

е. на основе полноценного восприятия предметов и понимания отношений между ними 

объективно оценивать действительность в пространственных, количественных, 

качественных и временных отношениях. 

Предметно-практическая деятельность формирует предпосылки к возникновению 

абстрактного мышления, накапливается сенсорно-двигательный опыт, создаются условия 

для возникновения потребностей речевого общения. Данная деятельность способствует 

активизации и обогащению словаря обучающихся, овладению грамматическим строем речи, 

развитию связной речи, формированию умения давать словесные отчеты о проделанном, а в 

дальнейшем предварительно планировать ее. 

 

 

III. Организационный раздел 

 

1.Описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно-развивающего характера. 

 

Предметно-развивающая образовательная среда: 

1. Детские книги, раскраски; 

2. Диафильмы, видео- и компакт-диски с фрагментами телепередач, 

кинофильмов, отражающих жизнь и деятельность людей. 

3. Иллюстрированный материал, отображающий эмоциональный, бытовой, 

социальный опыт детей. 

4. Распечатки учителя с заданиями, иллюстрациями. 

5. Пиктограммы. 

6. Конструкторы пластмассовые, деревянные, кубики, пирамидки; 

7. Большая дидактическая пирамида; 

8. Типовое оборудование для уроков 

 

2.Список используемой литературы: 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный и 1- 4 классы под редакцией В.В.Воронковой: 2-е издание - М.: 

Просвещение, 2001. 
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2. Антонова С.Л. Движение тела- движение мысли: Нейропсихологическая 

коррекционно-развивающая программа./С.Антонова. – М.: Чистые пруды, 2010. – 32. 

- //Библиотечка «Первого сентября», серия «Школьный психолог». Вып.34. – С.4-6. 

3. Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по 

развитию мелкой моторики у детей/Г.Г.Галкина, Т.И.Дубинина. – М.: Издательство 

«Гном и Д», 2006. 

4. Дмитриева О.И., Мокрушина О.А. Поурочные разработки по математике: 2 класс. К 

учебному комплекту М.И.Моро – М.: ВАКО, 2005. 

5. Ильина М.В. Чувствуем-познаем-размышляем. Комплексные занятия для развития 

восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 5-6 лет. – М.: АРКТИ, 2004. 

6. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). 

Часть I. Книга для учителя. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Ось-89», 2006.   

7. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – 2-е издание, 

исправленное. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

 

Список литературы 

 

1. Антонова, С.Л. Движение тела- движение мысли: Нейропсихологическая 

коррекционно-развивающая программа. Текст /С.Антонова. – М.: Чистые пруды, 2010. – 
32. - //Библиотечка «Первого сентября», серия «Школьный психолог». Вып.34. – С.4-6.  

2. Метиева,  Л.А., Удалова, Э.Я. Развитие сенсорной сферы. Пособие для 

учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида 

Электронный ресурс / Л.А.Метиева, Э.Я. Удалова. – Режим доступа: 
http://www.prosv.ru/ebooks/Metieva_Razvitie_sensornoi_sferi/index.html 

3. Рубинштейн, С.Я. Психология умственно отсталого школьника: Учеб. Пособие 

для студентов пед.ин-тов по спец. № 2111 «Дефектология». – 3-е изд., перераб. и доп. Текст 

/С.Я.Рубинштейн. – М.: Просвещение, 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/ebooks/Metieva_Razvitie_sensornoi_sferi/index.html
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3. Календарно - тематическое планирование по коррекционному курсу 

«Сенсорное развитие»  

3 часа в неделю  (102 ч в год) 

 

N 

п/п 

Тема Кол 

часов 

Дата 

1. Исследование психомоторики и сенсорных процессов, 

комплектование групп для коррекционных занятий 

1  

 Развитие моторики, графомоторных навыков 18 часов  

2. Обучение целенаправленным действиям по инструкции 

педагога, состоящей из двух звеньев. 

1  

3. Обучение целенаправленным действия по инструкции педагога, 

состоящей из трѐх звеньев. 

1  

4. Координация движений - игра «Тир» 1  

5. Координация движений - игра с мячом. 1  

6. Координация движений игра обручем. 1  

7. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 1  

8. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 1  

9. Развитие быстроты, ловкости и точности движений. 1  

10. Развитие быстроты, ловкости и точности движений. 1  

11. Развитие умения контролировать сменяемость действий. 1  

12. Развитие умения контролировать сменяемость действий. 1  

13. Развитие моторики руки, формирование графических навыков. 

Обводка и рисование по трафарету 

1  

14. Развитие моторики руки, формирование графических навыков. 

Обводка и рисование по трафарету 

1  

15. Штриховка в разных направлениях. 1  

16. Работа с ножницами. Аппликация. 1  

17. Работа с ножницами. Аппликация. 1  

18. Графический диктант по показу. 1  

19. Графический диктант по показу. 1  

 Тактильно-двигательное восприятие 8 часов  

20. Формирование ощущений от статических и динамических 

движений различных частей тела (верхние и нижние конечности, 

голова, тело), вербализация ощущений.  

1  

21. Определение на ощупь объемных предметов с разными 

свойствами (мягкие, жесткие, гладкие, шершавые). 

1  

22. Определение на ощупь формы плоскостных предметов по 

контуру. 

1  

23. Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние). 1  

24. Игры со средней мозаикой. 1  

25.. Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных 

предметов. 

1  

26. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — 

легкий). 

1  

27. Игра «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. 1  
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 Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 

8 часов  

28. Измерение температуры воздуха с помощью градусника.  1  

29. Вкусовые качества - сладкое — горькое 1  

30. Вкусовые качества - сырое — вареное. 1  

31. Обозначение словом вкусовых ощущений. 1  

32. Восприятие чувства тяжести от разных предметов. 1  

33. Сравнение трех предметов по весу -тяжелый — средний — 

легкий. 

1  

34. Обучение различным действиям рукой и отдельными пальцами. 1  

35. Приемы использования осязания при знакомстве и общении с 

человеком. 

1  

 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 

22  

36. Формирование набора эталонов геометрических фигур и их 

вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, 

шар); обобщение словом. 

1  

37. Формирование набора эталонов геометрических фигур и их 

вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, 

шар); обобщение словом. 

1  

38. Формирование набора эталонов геометрических фигур и их 

вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, 

шар); обобщение словом. 

1  

39. Формирование набора эталонов геометрических фигур и их 

вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, 

шар); обобщение словом. 

1  

40. Сравнение двух-трех предметов по основным параметрам 

величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение 

словом. 

1  

41. Сравнение двух-трех предметов по основным параметрам 

величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение 

словом. 

1  

42. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и 

величине, по цвету и форме). 

1  

43. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и 

величине, по цвету и форме). 

1  

44. Составление рядов из трех-четырех предметов по заданному 

признаку. 

1  

45. Составление рядов из трех-четырех предметов по заданному 

признаку. 

1  

46. Различение цветов и оттенков.  1  

47. Подбор оттенков цвета к основным цветам.  1  

48. Подбор оттенков цвета к основным цветам. 1  

49. Сигнальная роль цвета (пожарная машина). Конструирование 

предметов из геометрических фигур (три-четыре детали — 

машина, дом и т. д.).  

1  

50. Сигнальная роль цвета (пожарная машина). Конструирование 

предметов из геометрических фигур (три-четыре детали — 

машина, дом и т. д.). 

1  
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51. Сигнальная роль цвета (пожарная машина). Конструирование 

предметов из геометрических фигур (три-четыре детали — 

машина, дом и т. д.). 

1  

52. Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале 

(три-четыре детали с разрезами по диагонали). 

1  

53. Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале 

(три-четыре детали с разрезами по диагонали). 

1  

54. Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале 

(три-четыре детали с разрезами по диагонали). 

1  

55. Предметно – практическое повторение. 1  

56. Предметно – практическое повторение. 1  

57. Предметно – практическое повторение. 1  

 Восприятие пространства 10  

58. Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе — далеко, 

дальше; движение в заданном направлении, обозначение словом 

направления движения. 

1  

59. Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе — далеко, 

дальше; 

1  

60. Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе — далеко, 

дальше; 

1  

61. Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). 

Расположение плоскостных и объемных предметов в 

вертикальном и горизонтальном поле листа.  

1  

62. Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). 

Расположение плоскостных и объемных предметов в 

вертикальном и горизонтальном поле листа. 

1  

63. Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). 

Расположение плоскостных и объемных предметов в 

вертикальном и горизонтальном поле листа. 

1  

64. Словесное обозначение пространственных отношений между 

конкретными объектами. 

1  

65. Словесное обозначение пространственных отношений между 

конкретными объектами. 

1  

66. Пространственная ориентировка на поверхности парты. 1  

67. Предметно – практическое повторение. 1  

 Развитие зрительного восприятия 10  

68. Формирование произвольности зрительного восприятия и 

развитие зрительной памяти. 
1  

69. Формирование произвольности зрительного восприятия и 

развитие зрительной памяти. 

1  

70. Формирование произвольности зрительного восприятия и 

развитие зрительной памяти. 

1  

71. Определение изменений в предъявленном ряду картинок, 

игрушек, предметов.  

1  

72. Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. 1  

73. Различение наложенных изображений предметов (3—4 1  
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изображения). 

74. Запоминание 3—4 предметов, игрушек и воспроизведение их в 

исходной последовательности. 

1  

75. Запоминание 3—4 предметов, игрушек и воспроизведение их в 

исходной последовательности. 

1  

76. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 1  

77. Предметно – практическое повторение. 1  

 Развитие слухового восприятия 12 часов   

78. Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, бубен, 

гармошка, ложки). 

1  

79. Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, бубен, 

гармошка, ложки). 

1  

80. Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, бубен, 

гармошка, ложки). 

1  

81. Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, 

музыкальные и речевые звуки). 

1  

82. Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, 

музыкальные и речевые звуки).  

1  

83. Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, 

музыкальные и речевые звуки).  

1  

84. Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). 1  

85. Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). 1  

86. Различение по голосу знакомых людей. 1  

87. Различение по голосу знакомых людей. 1  

88. Подражание звукам окружающей среды. 1  

89. Предметно – практическое повторение. 1  

 Восприятие времени 10  

90 Порядок месяцев в году.  1  

91. Порядок месяцев в году 1  

92. Времена года. 1  

93. Времена года. 1  

94. Работа с графической моделью «Времена года». 1  

95. Работа с графической моделью «Времена года». 1  

96. Измерение времени (сутки, неделя, месяц). 1  

97. Измерение времени (сутки, неделя, месяц). 1  

98. Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). 1  

99. Определение времени по часам (с точностью до 1 часа). 1  

100. Вторичное исследование психомоторики и сенсорных процессов 1  

101. Предметно – практическое повторение. 1  

102. Предметно – практическое повторение. 1  

 

 


