
 
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа коррекционно-развивающих занятий «Развитие 

психомоторных и сенсорных процессов» составлена на основе требований к планируемым 

результатам Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с легкой умственной отсталости МКОУ «Артёмовская СОШ», реализующей 

ФГОС НОО.  

Цель: сформировать правильное многогранное полифункциональное представление 

об окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в обществе на основе создания 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков. 

Задачи: 

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, свойств предметов; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- развитие слухоголосовых координаций; 

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

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

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

- коррекция моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации. 

В коррекционно-развивающих занятиях четко просматриваются два основных 

направления работы: формирование знаний сенсорных эталонов - определенных систем и 

шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала 

величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и обучение использованию специальных 

(перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо 

предмета. 

 

Общая характеристика коррекционного курса  

 

Целостное восприятие - важное условие правильной ориентировки в окружающем 

предметном мире. Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, 

нарушение аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти, 

характерные для детей с интеллектуальными нарушениями, затрудняют знакомство с 

окружающим миром. Нарушение функции поиска и замедление процесса переработки 

поступающей через органы чувств информации ведут к неполному, нестойкому и не 

всегда правильному узнаванию предъявляемого материала. 

Кроме того, сенсорное развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями в целом, 

значительно отстает по срокам формирования и проходит неравномерно. 

Совершенствование работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного, обонятельного, вкусового, осязательного является необходимой 

предпосылкой развития познавательной деятельности умственно отсталых школьников. 

Эффективность аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия также 

обеспечивает использование сенсомоторных действий: чтобы познакомиться с каким-то 



предметом практически, его нужно потрогать руками, сжать, погладить, покатать и т.д. 

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторики, поэтому в программу 

включены задачи совершенствования координации движений, преодоления моторной 

неловкости. 

         Для детей с легкой умственной отсталостью  характерны выраженные отклонения в 

речевом развитии. Применение на психокоррекционных занятиях приемов, облегчающих 

восприятие (показ предметов, использование стимулирующих реплик и направляющих 

внимание вопросов, рассказ педагога, игра, создание проблемной ситуации и т.д.), 

побуждает учеников к оречевлению того, что они видят, к выполнению действий с 

объектом и к формулированию полученных результатов. Разные виды деятельности 

предоставляют большие возможности для обогащения словарного запаса детей. 

         Особое внимание уделяется специальному формированию умений планировать 

предстоящую деятельность, контролировать ход работы и давать отчет по ее окончании. 

         Предмет предусматривает развитие и воспитание детей в различных видах 

деятельности (игра, изо-деятельность, аппликация и т.д.), преимущественно 

коллективных, что взаимно обогащает учеников, вызывает у них положительные эмоции, 

учит управлять собственным поведением. 
 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

На изучение коррекционного курса  «Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов» отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год по учебному плану МКОУ 

«Артемовская СОШ». 

 

Результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  

 

Предметные результаты: 



- Ученик научится сравнивать предметы по форме (одинаковые и разные). 

- Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога, составлять план 

действий. 

- Научиться правильно пользоваться письменными принадлежностями. 

- Выполнять точные движения при штриховке двумя руками 

- Пользоваться элементами расслабления. 

- Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их 

словом. 

- Смешивать цвета, называть их. 

- Конструировать сложные формы из 6-8 элементов. 

- Находить нереальные элементы нелепых картинок. 

- Определять противоположные качества и свойства предметов. 

- Самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам. 

- Распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания по 

запаху и вкусу. 

- Определять на слух звучание различных музыкальных инструментов. 

- Моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 

- Определять возраст людей 

- Определять цвета (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

белый, черный, коричневый) 

- Ориентироваться в окружающем пространстве, считая точкой отсчета себя или другой 

предмет, ориентироваться на плоскости листа в клеточку, на странице книги. 

- Выполнять элементы-линии по определенному алгоритму. 

- Различать органы чувств (нос, глаза, уши, язык, кожа) и их функции (чувствуем запах, 

вкус, тепло, холод, шероховатость, мягкость, шелковистость, видим.) 

 

Содержание коррекционного курса 

 

3 класс  

Обследование  

Развитие моторики, графомоторных навыков  

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

«Кольцеброс», игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трех- 

и четырехзвенной инструкции педагога. Развитие моторики рук. 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). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. 

Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с 

сюжетной мозаикой. 

Развитие осязания (теплее - холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трех 

предметов (тяжелее - легче - самый легкий); взвешивание на ладони; определение веса на 

глаз. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение 



и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объемных геометрических 

фигур - круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. 

Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам 

(длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по 

величине. Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному признаку 

величины. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. Узнавание предмета по его 

отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из более мелких 

деталей (5- 6 деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале 

(4-5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 

Кинестетическое и кинетическое развитие  

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей 

лица и тела (глаза, рот, пальцы и т. д.). Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. Выразительность движений — имитация 

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

Развитие зрительного восприятия  

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 (две картинки). Сравнение 

трех предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие пространства  

Ориентировка в помещении по инструкции педагога, понятия: выше - ниже, левее - 

правее, рядом и др.; вербальное обозначение пространственных отношений с 

использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 

пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) 

по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. 

Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога. 

Восприятие времени  

Определение времени по часам. Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 ч, 1 мин, 1 c). Времена года, их закономерная 

смена. 

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). Измерение объема сыпучих тел с помощью условной меры. 

Дифференцировка ощущений чувства тяжести (тяжелее - легче); взвешивание на ладони; 

определение веса на глаз. 

Развитие слухового восприятия  

Определение направления звука в пространстве (справа - слева - спереди - сзади. 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

 

 

 



4 класс 

Развитие моторики, графомоторных навыков  

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трех- 

и четырехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложненным заданием. Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов. 

Тактильно-двигательное восприятие  

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на 

ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 

мозаикой. 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое - еще суше, влажное - 

мокрое), их словесное обозначение. Определение веса различных предметов на глаз. 

Измерение веса разных предметов на весах. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 

цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5-

6 предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 

Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый огурец и т. д.). 

Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. 

Конструирование сложных форм предметов с использованием объемных геометрических 

фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-8 элементов. Составление целого из 

частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5-7 

частей).  

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 и т. д.). Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов. 

Развитие зрительного восприятия  

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 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. Составление простейших схем-планов комнаты. 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-

разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении 

заданий педагога на расположение и перемещение на 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. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений)  

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое - еще суше, влажное - 

мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью измерительных 

приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка 

вкусовых ощущений (сладкий - слаще, кислый - кислее). Ароматы (парфюмерные, 

цветочные и др.). Измерение веса разных предметов на весах. Измерение объема жидких 

тел с помощью условной меры. Противоположные качества предметов (чистый - грязный, 

темный - светлый, вредный - полезный) и противоположные действия, совершаемые с 

предметами (открыть - закрыть, одеть - раздеть, расстегнуть - застегнуть). 

Развитие слухового восприятия  

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, 

высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный 

звук. Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребенка и взрослого. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Виды деятельности обучающихся 

Обследование -2 ч. 

 

1 Обследование обучающегося. Целенаправленно выполнять действия по 

инструкции педагога 2 Обследование обучающегося. 

Развитие моторики, графомоторных навыков -14 ч. 

3 Развитие согласованности 

движений на разные группы мышц 

(по инструкции педагога). 

Целенаправленно выполнять действия по 

инструкции педагога 

4 Соотношение движений с 

поданным звуковым сигналом 

(один хлопок - бег, два хлопка – 

бег назад, т.д.). 

Целенаправленно выполнять действия по 

инструкции педагога. 

5 Выполнение целенаправленных 

действий по 3-звенной инструкции 

педагога (поворот направо – два 

шага вперед – один шаг назад); 

словесный отчет о выполнении. 

Целенаправленно выполнять действия по 

трехзвенной инструкции педагога. 

6 Совершенствование точности 

мелких движений рук 

Уметь завязывать, шнуровать, застегивать. 



(завязывание, развязывание, 

шнуровка, застегивание). 

7 Графический диктант с 

усложненными заданиями. 

Выполнять графический диктант с 

усложненными заданиями по команде 

учителя. 

8 Графический диктант с 

усложненными заданиями. 

Выполнять графический диктант с 

усложненными заданиями по команде 

учителя. 

9 Вычерчивание геометрических 

фигур (окружность, квадрат, 

треугольник). 

Различать геометрические фигуры 

10 Дорисовывание симметричной 

половины изображения. 

Дорисовывать незаконченные изображения 

11 Вырезание ножницами «на глаз» 

изображений предметов (елочка, 

снежинка, яблоко). 

Вырезать ножницами «на глаз» изображений 

предметов 

12 Обводка контуров предметных 

изображений, штриховка в разных 

направлениях. 

Обводить контуры изображений, 

заштриховать в разных направлениях 

13 Обводка контуров предметных 

изображений, штриховка в разных 

направлениях. 

Обводить контуры изображений, 

заштриховать в разных направлениях 

14 Работа в технике «объемной» и 

«рваной» аппликации. 

Выполнить аппликацию по образцу. 

15 Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. 

Выполнять пальчиковую гимнастику с 

речевым сопровождением 

16 Рисование бордюров по образцу. Выполнять элементы-линии по 

определенному алгоритму. 

 

Тактильно – двигательное восприятие – 4 ч. 

17 Определение на ощупь предметов, 

выделение разных свойств и 

качеств. 

Определять на ощупь свойства и качество 

предметов. 

18 Восприятие поверхности на ощупь 

(гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). 

Определять на ощупь свойства и качество 

предметов. 

19 Работа с пластилином и глиной 

(раскатывание, скатывание, 

вдавливание). Лепка «Овощи». 

Раскатывать пластилин, глину. Уметь 

определять их свойства. 

20 Игры с сюжетной мозаикой. Играть с крупной мозаикой. 

 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов – 12 ч. 

21 Сравнение и обозначение словом 

формы предметов. (3-4 предмета) 

Различать основные геометрические фигуры. 

22 Понятие «овал». Упражнения в 

сравнении круга и овала.  

Выделять формы предметов, делать 

элементарные обобщения на основе 

сравнения и различения предметов и их 

изображений. 

23 Сравнение и обозначение словом 

величины разных предметов по 

двум параметрам (длинный и 

широкий, узкий и короткий) 

Группировать предметы и их изображения по 

форме. 



24 Сравнение и обозначение словом 

величины разных предметов по 

двум параметрам (длинный и 

широкий, узкий и короткий) 

Группировать предметы и их изображения по 

форме. 

25 Узнавание предмета по одному 

элементу. Дидактическая игра 

«Что хотел нарисовать художник». 

Находить недостающую фигуру. 

26 Составление сериационных рядов 

по величине. 

Составлять сериационные ряды по величине. 

27 Группировка предметов по 

самостоятельно выделенному 

признаку. 

Группировать предметы по двум 

самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом. 

28 Цветовой спектр. Смешение 

цветов (оттенки). "Путешествие на 

экзотические острова". 

Смешивать цвета, и называть их. 

29 Составление предмета или целой 

конструкции из мелких деталей. 

Составлять целое из мелких деталей. 

30 Использование простых мерок для 

измерения и сопоставления 

отдельных параметров предметов. 

Использовать простые мерки для измерения 

и сопоставления отдельных параметров 

предметов. 

31 Использование простых мерок для 

измерения и сопоставления 

отдельных параметров предметов. 

Использовать простые мерки для измерения 

и сопоставления отдельных параметров 

предметов. 

32 Выкладывание геометрических 

фигур из мозаики по опорным 

точкам. 

 

Уметь выкладывать геометрическую фигуру 

и мозаики по опорным точкам 

Кинестетическое и кинетическое развитие – 3 ч. 

33 Формирование ощущений от 

статических и динамических поз 

различных частей тела. 

Выполнять упражнения по заданию педагога, 

обозначать словом. 

34 Выразительность движений 

(имитация повадок животных и т. 

д.) 

Имитировать повадки животных. 

35 Упражнения на расслабление и 

снятие мышечных зажимов. 

Выполнять упражнения по заданию педагога, 

обозначать словом. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти – 5 ч. 

36 Нахождение отличительных и 

общих признаков на наглядном 

материале. (Дидактическая игра 

«Что изменилось»). 

Сравнивать 2 картинки и находить 

отличительные и общие признаки. 

37 Сравнение 3-х предметов, 

отличающихся незначительными 

качествами и свойствами. 

Находить отличительные и общие признаки 

предметов. 

38 Совершенствование зрительно-

двигательной координации. 

Рисование бордюров по образцу 

39 Тренировка зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Что 

изменилось». 

Анализировать предметы. 

40 Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Выполнять упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Восприятие пространства – 5 ч. 



41 Ориентировка в помещении и на 

улице по словесной инструкции.  

Различать правую и левую сторону. 

42 Выполнение пространственных 

инструкций, поручений 

(понимание предлогов между, под, 

над, у). «Прогулка по лесу». 

Выполнять движения в заданном 

направлении. 

43 Ориентировка в помещении с 

помощью плана – рисунка. 

«Следопыты». 

Ориентироваться в классной комнате. 

44 Моделирование 

пространственного расположения 

мебели в комнате. Дидактическая 

игра «Обставим комнату». 

Ориентироваться в классной комнате. 

45 Ориентировка на листе бумаги 

разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному 

расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом).  

Ориентироваться на листе бумаги разного 

формата. 

Восприятие времени – 5 ч. 

46 Определение времени по часам. 

 

Определять время по часам. 

47 Длительность временных 

интервалов. (1 секунда, 1 минута, 

5 минут, 1 час). 

Определять длительность временных 

интервалов. 

48 Дидактическая игра «Успей за 2 – 

2 – 5 минут». 

 

Принимать участие в игре, следуя 

инструкции 

49 Объемность времени (сутки, 

неделя, месяц, год). 

Различать сутки, неделю, месяц, год. 

50 Времена года, их закономерная 

смена. 

Определять длительность временных 

интервалов. 

Восприятие особых свойств предметов – 8 ч. 

51 Развитие осязания (теплее - 

холоднее); Определение контраст. 

темп. предметов (утюг, 

холодильник и т. д.). 

Определять контрастные температуры 

предметов. 

52 Различение пищевых запахов и 

вкусов, их словесное обозначение. 

Различать пищевые запахи и вкусы, 

обозначить их словом. 

53  Определение различных свойств 

веществ (твердость, сыпучесть, 

вязкость, растворимость). 

Определять различные свойства веществ. 

54 Развитие дифференцированных 

ощущений чувства тяжести 

(тяжелее – легче) 

Сравнивать предметы по тяжести на глаз, 

взвешивая на руке 

55  Развитие дифференцированных 

вкусовых ощущений (сладкий – 

слаще, кислый – кислее), 

словесное обозначение. 

Различать пищевые запахи и вкусы. 

56 Дифференцированное восприятие 

ароматов (запах фруктов, цветов, 

парфюмерии).  

Распознавать предметы по 

запаху. Определять различные свойства 

предметов. 

57 Упражнения в измерении веса Измерять веса предметов на весах. 



предметов на весах. 

58 Упражнения в измерении веса 

предметов на весах. 

Измерять веса предметов на весах. 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти – 10 ч. 

59 Определение направления звука в 

пространстве (справа-слева-

спереди-сзади). 

Определять направление звука в 

пространстве. 

60 Дидактическая игра «Угадай по 

голосу». 

Различать музыкальные звуки и звуки 

окружающей среды. 

61 Выполнение действий по 

звуковому сигналу. 

Выполнять действия по звуковому сигналу. 

62 Различение музыкальных и 

речевых звуков по высоте тона. 

Различать музыкальные и речевые звуки. 

63 Развитие слухомоторной 

координации. Дидактическая игра 

«Запрещенный звук». 

Различать музыкальные звуки и звуки 

окружающей среды. Слушать музыкальные 

произведения. 

64 Определение на слух звучания 

различных музыкальных 

инструментов. Дидактическая игра 

«Угадай, что звучит». 

Определять на слух звучание музыкальных 

инструментов. 

65 Определение на слух звучания 

различных музыкальных 

инструментов. Дидактическая игра 

«Угадай, что звучит». 

Определять на слух звучание музыкальных 

инструментов. 

66 Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных 

отрывков. 

 

Различать мелодии по темпу. Слушать 

музыкальные произведения 

67 Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных 

отрывков. 

 

Различать мелодии по темпу. Слушать 

музыкальные произведения 

68 Развитие чувства ритма. 

Дидактическая игра «Мы – 

барабанщики». 

Воспроизводить ритм музыки. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Виды деятельности обучающихся 

Развитие моторики, графомоторных навыков – 12 ч. 

1 Развитие согласованности 

движений на разные группы мышц 

(по инструкции педагога). 

Целенаправленно выполнять действия по 

инструкции педагога. 

2 Соотношение движений с 

поданным звуковым сигналом 

(один хлопок - бег, два хлопка - 

бег назад, т.д.). 

Целенаправленно выполнять действия по 

инструкции педагога. 



3 Соотношение движений с 

поданным звуковым сигналом 

(один хлопок - бег, два хлопка - 

бег назад, т.д.). 

Целенаправленно выполнять действия по 

инструкции педагога. 

4 Выполнение целенаправленных 

действий по трехзвенной 

инструкции педагога (поворот 

направо – два шага вперед – один 

шаг назад) 

Целенаправленно выполнять действия по 

трехзвенной инструкции педагога. 

5 Выполнение целенаправленных 

действий по трехзвенной 

инструкции педагога (поворот 

направо – два шага вперед – один 

шаг назад) 

Целенаправленно выполнять действия по 

трехзвенной инструкции педагога. 

6 Совершенствование точности 

мелких движений рук (мелкая 

мозаика, «Лего», соединение 

колец в цепочку). 

Собирать мелкую мозаику 

7 Графический диктант с 

усложненными заданиями. 

Выполнять графический диктант с 

усложненными заданиями по команде 

учителя 

8 Графический диктант с 

усложненными заданиями. 

Выполнять графический диктант с 

усложненными заданиями по команде 

учителя 

9 Вычерчивание геометрических 

фигур (окружность, квадрат, 

треугольник). 

Чертить геометрические фигуры 

10 Дорисовывание симметричной 

половины изображения. 

Дорисовывать незаконченные изображения 

11 Вырезание ножницами «на глаз» 

изображений предметов (елочка, 

снежинка, яблоко). 

Вырезать ножницами «на глаз» изображения 

предметов 

12 Вырезание ножницами «на глаз» 

изображений предметов (елочка, 

снежинка, яблоко). 

Вырезать ножницами «на глаз» изображения 

предметов 

Тактильно – двигательное восприятие – 5 ч. 

13 Определение на ощупь предметов, 

их величины, материала. 

Сочиняем сказку «Волшебный 

мешочек» 

Определять на ощупь величины предметов. 

14 Закрепление тактильных 

ощущений при работе с глиной и 

пластилином. «Лепим угощение». 

Раскатывать пластилин. 

15 Тонкая дифференцировка 

предметов на ощупь по разным 

качествам и свойствам (выпуклый, 

вогнутый, колючий, деревянный, 

горячий). 

Определять на ощупь предметы. 

16 Тонкая дифференцировка 

предметов на ощупь по разным 

качествам и свойствам (выпуклый, 

вогнутый, колючий, деревянный, 

Определять на ощупь предметы. 



горячий). 

17 Игры с мелкой мозаикой. Играть с мелкой мозаикой. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов – 12 ч. 

18 Группировка предметов по двум 

самостоятельно выделенным 

признакам, обозначение словом. 

«В магазине игрушек». 

Группировать предметы по двум 

самостоятельно выделенным признакам. 

19 Узнавание предмета по 

словесному описанию. «Будь 

внимательным!». Дидактическая 

игра «Узнай по описанию». 

Выделять формы предметов. 

20 Узнавание предмета по 

словесному описанию. «Будь 

внимательным!». Дидактическая 

игра «Узнай по описанию». 

Выделять формы предметов. 

21 Сравнение и группировка 

предметов по форме, величине и 

цвету. 

Сравнивать и группировать предметы и их 

изображения по форме. 

22 Сравнение и группировка 

предметов по форме, величине и 

цвету. 

Сравнивать и группировать предметы и их 

изображения по форме. 

23 Узнавание предмета по одному 

элементу. Дидактическая игра 

«Что хотел нарисовать художник». 

Подбирать к геометрическим фигурам 

предметы, похожие по форме. 

24 Цветовой спектр. Смешение 

цветов (оттенки). "Путешествие на 

экзотические острова". 

Различать основные цвета и оттенки. 

25 Определение постоянных цветов. 

Дидактическая игра «Назови 

цвет». 

Различать основные цвета и оттенки 

26 Использование простых мерок для 

измерения и сопоставления 

отдельных параметров предметов. 

Различать предметы по величине, по высоте, 

по ширине. 

27 Использование простых мерок для 

измерения и сопоставления 

отдельных параметров предметов. 

Различать предметы по величине, по высоте, 

по ширине. 

28 Выкладывание геометрических 

фигур из мозаики по опорным 

точкам. 

Выкладывать геометрическую фигуру из 

мозаики 

29 Конструирование сложных форм 

предметов («Технический 

конструктор»). 

Уметь конструировать сложные формы. 

Кинестетическое и кинетическое развитие - 3 ч. 

30 Упражнения на расслабление и 

снятие мышечных зажимов. 

Выполнять упражнения по заданию педагога. 

31 Воображаемые действия (вдеть 

нитку в иголку, подбросить мяч). 

Выполнять упражнения по заданию педагога, 

обозначать словом. 

32 Воображаемые действия (наколоть 

дров, прополоскать белье). 

Выполнять упражнения по заданию педагога, 

обозначать словом. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти – 6 ч. 

33 Нахождение отличительных и Находить отличительные и общие признаки 



обобщающих признаков на 

наглядном материале. 

(Дидактическая игра «Что 

изменилось». 

предметов. 

34 Нахождение отличительных и 

обобщающих признаков на 

наглядном материале. 

(Дидактическая игра «Что 

изменилось». 

Находить отличительные и общие признаки 

предметов. 

35 Профилактика зрения. 

Упражнения для глаз. 

Выполнять упражнения для профилактики 

зрения 

36 Нахождение нелепиц на 

картинках.  Дидактическая игра 

«Что перепутал художник». 

Анализировать предметы. 

37 Нахождение нелепиц на 

картинках.  Дидактическая игра 

«Бывает – не бывает». 

Анализировать предметы. 

38 Тренировка зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Нарисуй по 

памяти». 

Анализировать предметы. 

Восприятие пространства – 6 ч. 

39 Ориентировка в помещении и на 

улице по словесной инструкции. 

«Путешествие колобка». 

Различать правую и левую сторону. 

Выполнять движения в заданном 

направлении. 

40 Выполнение пространственных 

инструкций, поручений 

(понимание предлогов между, под, 

над, у). «Прогулка по лесу». 

Выполнять пространственные инструкции, 

поручения. 

41 Ориентировка в помещении с 

помощью плана – рисунка. 

«Следопыты». 

Ориентироваться в классной комнате. 

42 Построение комбинаций из 

геометрических фигур по 

словесной инструкции. 

Ориентироваться в линейном ряду. 

43 Определение расположения 

предметов в пространстве. 

Дидактическая игра «Расставь 

мебель в комнате». 

Ориентироваться в классной комнате. 

44 Ориентировка на листе бумаги 

разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному 

расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом).  

Ориентироваться на листе бумаги разного 

формата. 

Восприятие времени – 6 ч. 

45 Повторяем месяцы. Смена 

месяцев. Последовательность 

событий. Раньше - позже. 

Определять время по часам. 

46  Вчера, сегодня, завтра. Определять длительность временных 

интервалов. 

47 Сутки: День и ночь. Вечер и утро. Принимать участие в игре, следуя 

инструкции 

48 Последовательность основных Различать сутки, неделю, месяц, год. 



жизненных событий. 

49 Возраст людей. «Золотая свадьба». Определять длительность временных 

интервалов. 

50 Работа с календарем и моделью 

календарного года. 

Различать сутки, неделю, месяц, год. 

Восприятие особых свойств предметов – 11 ч. 

51 Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений (сухое – 

влажное – мокрое и т.д.), их 

словесное обозначение. 

Определять различные свойства предметов. 

52 Определение противоположных 

качеств предметов (чистый – 

грязный, темный – светлый) 

Различать противоположные качества 

предметов. 

53 Определение противоположных 

качеств предметов (вредный – 

полезный). 

Различать противоположные качества 

предметов. 

54 Температура. Градусники для 

измерения температуры тела, 

воды. 

Определять контрастные температуры 

предметов 

55 Температура. Градусники для 

измерения температуры воздуха. 

Определять контрастные температуры 

предметов 

56 Определение противоположных 

действий, совершаемых с 

предметами (открыть – закрыть, 

расстегнуть – застегнуть) 

Определять противоположные действия, 

совершаемые с предметами. 

57 Определение противоположных 

действий, совершаемых с 

предметами (одеть – раздеть). 

Определять противоположные действия, 

совершаемые с предметами. 

58  Развитие дифференцированных 

вкусовых ощущений (сладкий – 

слаще, кислый – кислее), 

словесное обозначение. 

Различать пищевые запахи и вкусы. 

59 Дифференцированное восприятие 

ароматов (запах фруктов, цветов, 

парфюмерии).  

Различать запахи и ароматы. 

60 Упражнения в измерении веса 

предметов на весах. 

Определять предметы по тяжести. 

61 Упражнения в измерении веса 

предметов на весах. 

Определять предметы по тяжести. 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти – 7 ч. 

62 Различение звуков по 

длительности и громкости 

(неречевых, речевых, 

музыкальных). 

Различать звуки окружающей среды. 

63 Дидактическая игра «Угадай по 

голосу». 

Различать музыкальные звуки и звуки 

окружающей среды. Слушать музыкальные 

произведения. 

64 Дифференцировка звуков по 

громкости и по высоте тона. 

Дидактическая игра «Определи 

самый громкий звук». 

Различать речевые и музыкальные звуки. 

65 Формирование чувства ритма. Различать звуки окружающей среды. 



Игровые упражнения. 

66 Развитие слухомоторной 

координации. Дидактическая игра 

«Запрещенный звук». 

Различать музыкальные звуки и звуки 

окружающей среды. Слушать музыкальные 

произведения. 

67 Определение на слух звучания 

различных музыкальных 

инструментов. Дидактическая игра 

«Угадай, что звучит». 

 

Различать речевые и музыкальные звуки. 

68 Определение на слух звучания 

различных музыкальных 

инструментов. Дидактическая игра 

«Угадай, что звучит». 

 

Различать речевые и музыкальные звуки. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

- Иллюстрации, таблицы.  

- Трафареты. 

- Учебные модели; 

- DVD-фильмы. 

- Раздаточные карточки. 

- Проектор. 

- Мультимедийные образовательные программы. 

- Компьютер. 

- Раздаточный материал. 

- Таблицы. 

- Схемы. 

- Картинки. 
  


