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Пояснительная записка 

      Рабочая программа составлена на основе  авторской рабочей программы курса 

коррекционных занятий «Развитие сенсомоторики у детей с умственной отсталостью для 

учащихся с умеренной умственной отсталостью и ТМНР специальных  

(коррекционных)образовательных учреждений VIII вида» Автор: А.А. Мицих, учитель«Ханты-

Мансийская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
festival.1september.ru/articles/ zdamsam.ru/a15758.html 

Младший школьный возраст — важнейший период формирования жизненного ресурса ребенка, 

этап становления его социальности, освоения общественных отношений, обогащения 

мировосприятия и развития личностных качеств. Особенно значим этот период жизни для детей, 

имеющих отклонения в умственном развитии, поскольку бóльшая часть из них в настоящее время, 

что подтверждается статистическими данными, не является охваченной общественным 

дошкольным воспитанием, а значит, до школы ребенок не получает квалифицированную 

коррекционную поддержку. Наукой доказано, что из всех функциональных отклонений в 

состоянии здоровья человека по социальным последствиям умственная отсталость является 

наиболее распространенным и тяжелым дефектом развития. Современные требования общества к 

развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно 

реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень 

тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, 

речь идет о необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 

направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями и 

навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации в обществе и 

интеграции их в него.  

                  Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» имеет своей целью: на основе создания оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации 

его в обществе. 

      Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых следующая: 

обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, 

нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения. 

      Задачи: 

      — формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

      — коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

      — формирование пространственно-временных ориентировок; 

      — развитие слухоголосовых координаций; 

      — формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

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

http://zdamsam.ru/a15758.html


      — совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

      — обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

      — исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

      — формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

      В программе четко просматриваются два основных направления работы: формирование знаний 

сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми мерками, 

которые выработало человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и 

обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления 

свойств и качеств какого-либо предмета. 

      Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в 

программу включены задачи совершенствования координации движений, преодоления моторной 

неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики руки и др. 

      Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире, 

формирование сенсорно-перцептивных действий невозможно без закрепления опыта ребенка в 

слове. Через все разделы программы в качестве обязательной прошла задача постепенного 

усложнения требований к речевому опосредованию деятельности учащихся: от овладения 

соответствующей терминологией до развернутого сопровождения собственных действий речью и 

вербального определения цели и программы действий, т. е. планирования. 

      Итак, структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

      — развитие моторики, графомоторных навыков; 

      — тактильно-двигательное восприятие; 

      — кинестетическое и кинетическое развитие; 

      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

      — развитие зрительного восприятия; 

      — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств; 

      — развитие слухового восприятия; 

      — восприятие пространства; 

      — восприятие времени. 

            Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный подход, 

предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из 

нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому развитию ребенка 

(например, развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета, развитие 

тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной моторики, пространственная 

ориентировка в классной комнате, развитие зрительной памяти и т. д.). 

      Данный курс занятий является коррекционно направленным: наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление присущих детям с интеллектуальными нарушениями 

недостатков психофизического развития и формирование у них относительно сложных видов 

психической деятельности. 

            Данная программа курса коррекционных занятий адресована:  

      — детям с умеренной степенью умственной отсталостью; 

      — детям с легкой степенью умственной отсталостью, не прошедшим дошкольную подготовку; 



      — детям с легкой степенью умственной отсталостью, в структуре нарушения которых имеется 

более грубое недоразвитие отдельных психических функций. 

      Занятия проводятся, как индивидуально, так и с несколькими учениками, требующими разных 

мер индивидуальной коррекции.  

     Коррекционные индивидуальные занятия проводятся по расписанию 

продолжительностью 40 мин; 1 час в неделю 

   Структура занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности: музыкально-

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

задачи сенсорного развития детей.  

Курс имеет безоценочную систему прохождения материала. 

      В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов школьники должны научиться: 

      — ориентироваться на сенсорные эталоны; 

      — узнавать предметы по заданным признакам; 

      — сравнивать предметы по внешним признакам; 

      — классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

      — составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

      — практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

      — давать полное описание объектов и явлений; 

      — различать противоположно направленные действия и явления; 

      — видеть временные рамки своей деятельности; 

      — определять последовательность событий; 

      — ориентироваться в пространстве; 

      — целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

      — самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

      — опосредовать свою деятельность речью. 

       

    Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьникам с интеллектуальной 

недостаточностью является необходимой предпосылкой их успешного обучения. 

 

Содержание курса 

1-3 класс (102 часа) 

Обследование детей. Входная диагностика (2 часа)  

Развитие моторики, графомоторных навыков (18 часов)  

      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 моторики руки, формирование графических навыков. Обводка и рисование по 

трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, нанизывание). 

Работа с ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

 

      Тактильно-двигательное восприятие (7часов) 



      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). 

      Кинестетическое и кинетическое развитие (7 часов) 

      Формирование ощущений от статических и динамических движений различных частей тела (верхние и 

нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: копирование поз и 

движений ведущего. Имитация движений и поз (повадки животных, природные явления). 

      Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (18 часов) 

      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 сериационных рядов из трех-четырех 

предметов по заданному признаку. Различение 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). 

      Развитие зрительного восприятия (9 часов) 

      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. 

      Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений) (10 часов) 

      Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Измерение температуры воздуха с 

помощью градусника. Вкусовые качества (сладкое — горькое, сырое — вареное), обозначение словом 

вкусовых ощущений. Контрастные ароматы (резкий — мягкий, свежий — испорченный). Восприятие 

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

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

      Развитие слухового восприятия (10 часов) 

      Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, 

бубен, гармошка, ложки). Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и 

речевые звуки). Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). Подражание звукам окружающей 

среды. Различение по голосу знакомых людей. 

      Восприятие пространства (8 часов) 

      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. 

      Восприятие времени (11 часов) 

      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) 

Итоговое занятие. Повторная диагностика -2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса коррекционно-развивающих занятий 1 класс ОВЗ -102 часа (3 часа внеделю) 

№ Дата Название разделов, тем уроков Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

планируе

мая 

фактическ

ая 

1   Обследование детей  1   

Развитие моторики, графомоторных навыков19 
2,3   Развитие моторики и 

графомоторных навыков 

2 Упражнения на развитие статической координации движений. 
 Упражнения на развитие динамической координации движений. 
 Упражнения на развитие координированных графических движений. 
 

4,5   Развитие крупной моторики 2 Развитие точности движений (метание в цель мяча, стрел; «Кольцеброс», 
Дартс). Игры с мячом, обручем.  

6   Целенаправленное 

выполнение действий 

движений по инструкции 
педагога.  

1 Развитие точности движений: Обучение целенаправленным действиям по 
двухзвенной инструкции педагога (2 шага вперед — поворот направо 
и т. д.) 
Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции 
педагога (поворот направо — два шага вперед — один шаг назад), 
словесный отчет о выполнении  

7   Развитие согласованности 

действий на разные группы 

мышц. 

1  Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по 
инструкции педагога: бросание в цель, повороты, перестроение). 
Соотношение движений с поданным звуковым сигналом (один хлопок — 
бег вперед, два хлопка — бег назад и т. д.) 
 

8   Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением.  

1 Упражнения на синхронность работы обеих рук Работа со шнуром, 
нанизывание бус. 
 

9   Совершенствование 

точности мелких движений 

рук. 

1  Совершенствование точности мелких движений рук. (мелкая мозаика, 
«Лего», соединение колец в цепочку) 

10, 11   Штриховка и обводка по 
трафарету 

2 Штриховка в разных направлениях и рисование по трафарету. Обводка 
по трафарету орнамента из геометрических фигур 
 

12,13   Вычерчивание и 

дорисовывание 

геометрических фигур 

2 Вычерчивание геометрических фигур (окружность, квадрат, 
треугольник) 
Дорисовывание симметричной половины изображения 

14   Развитие координации 

движений рук и глаз 

1 Развитие координации движений рук и глаз (по инструкции педагога) 

15-17   Графический диктант 3 Графический диктант (по показу) 
Графический диктант с усложненными заданиями 



18-20   Вырезание ножницами из 

бумаги  

3 Вырезание ножницами из бумаги по шаблону прямоугольных, 
квадратных, треугольных форм. Вырезание ножницами на глаз 
изображений предметов (елочка, снежинка, яблоко) Работа в технике 
объемной аппликации.  

Тактильно-двигательное восприятие 6 
21-23   Дифференцировка 

предметов на ощупь по 

разным качествам и 

свойствам 

3 Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, 
жесткие, холодные, теплые,  горячие; выпуклые, вогнутые, колючие, 
деревянные и т. д.) 
Дидактическая игра «Волшебный мешочек» (с мелкими предметами) 

24-26   Работа с пластилином 

и глиной 

3 Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином 
и глиной(твердое и мягкое состояние) Игры со средней и мелкой 
мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие7 
27   Движения и позы верхних и 

нижних конечностей 
1 Движения и позы верхних и нижних конечностей (упражнения по 

инструкции педагога). 
28   Движения и положения 

головы 

1 Движения и положения головы (по инструкции педагога), вербализация 

собственных ощущений 
29,30   Движения и позы всего 

тела. 

2 Сочетание движений и поз различных частей тела (по инструкции 

педагога), вербализация поз и действийУпражнения на расслабление 

и снятие мышечных зажимов. Дидактическая игра «Зеркало». 
31-33   Имитация движений и поз 3 Имитация движений и поз (повадки зверей, природных явлений) 

Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, 

наколоть дров, прополоскать белье) 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов19 
34,35   Группировка предметов по 

двум самостоятельно 

выделенным признакам, 

обозначение словом. 

2 Формирование эталонов объемных геометрических фигур.Объемные 
и плоскостные геометрические фигуры (шар, куб). Группировка 
предметов по форме (объемные и плоскостные) 

36-38   Группировка предметов по 

форме и величине. 

3 Сравнение 2—3 предметов по высоте и толщине Сравнение 2—
3 предметов по длине и ширине Группировка предметов по форме 
и величине по инструкции педагога 

39-41   Группировка предметов по 

форме и цвету  

3 Различение цветов и оттенков. Дидактическая игра «Что бывает такого 
цвета». Подбор оттенков к основным цветам. Дидактическая игра 
«Подбери предмет такого же цвета» 

42, 43   Цветовой спектр.  2 Смешение цветов (оттенки) Определение постоянных цветов. 
Дидактическая игра «Назови цвет» 

44, 45   Составление сериационных 

рядов по величине 

2 Составление сериационных рядов по величине из 3—4 предметов по 
заданному признаку 



46.47   Составление целого из 

частей 

2 Составление целого из частей (3—4 детали) на разрезном наглядном 
материале. Конструирование предметов из геометрических фигур (2—
4 детали) 

48   Мерки 1 Использование простых мерок для измерения и сопоставления 
отдельных параметров предметов (по длине, ширине, высоте) 

49, 50   Конструирование, 

выделение и различение 

частей знакомых предметов 

2 Выделение и различение частей знакомых предметов (стул — спинка, 
ножки, сиденье; шкаф — дверцы, стенки и т. д.) 
Конструирование сложных форм предметов («Технический 
конструктор», мелкиепазлы) 

51,52   Узнавание предмета 2 Узнавание предмета по одному элементу 
Узнавание предмета по словесному описанию. Дидактическая игра 
«Узнай по описанию» 

Развитие зрительного восприятия8 
53. 54   Формирование навыков 

зрительного анализа 

и синтеза предметов 

2 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза предметов, 

состоящих из 3—4 деталей (по инструкции педагога) Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения 
55-57   Нахождение отличий на 

наглядном материале.  

3 Дидактическая игра «Что изменилось?» (4—5 предметов) Нахождение 

отличий на наглядном материале (сравнение двух картинок) Различение 

наложенных изображений предметов (2—3 изображения) 
58-60   Развитие зрительной 

памяти 

3 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Нарисуй по 

памяти». Нахождение нелепиц на картинках. Дидактическая игра 

«Лабиринт» 

Восприятие особых свойств предметов14 
61   Развитие осязания 1 Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — 

влажное — мокрое и т. д.), их словесное обозначениеРазвитие осязания 

(температурные ощущения).  
62, 63   Приборы измерения 

температуры.  

2 Температура. Градусники для измерения температуры тела, воды, 

воздуха 
64-66   Различие вкусовых 

ощущений 

3 Различие вкусовых качеств (сладкое — горькое, сырое — вареное). 

Развитие дифференцированных вкусовых ощущений (сладкий — слаще, 

кислый — кислее и т. д.), словесное обозначение. Дидактическая игра 

«Узнай на вкус» 
67-69   Развитие обоняния 3 Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, цветов, 

парфюмерии.контрастные ароматы: резкий — мягкий; пищевые запахи), 

обозначение словом ощущений.). Дидактическая игра «Угадай предмет 

по запаху» 



70, 71   Восприятие чувства 

тяжести от разных 

предметов 

2 Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок 

и т. д.), словесное обозначение барических ощущений. Упражнения в 

измерении веса предметов на весах 
72-74   Противоположные качества 

предметов. 

3 Определение противоположных качеств предметов (чистый — грязный, 

темный — светлый, вредный — полезный). Определение 

противоположных действий, совершаемых с предметами (открыть — 

закрыть, расстегнуть — застегнуть, одеть — раздеть) 

Развитие слухового восприятия9 
75-77   Дифференцировка звуков 3 Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов 

(погремушка, барабан, колокольчик, ложки, гармошка, бубен) 

Различение звуков по длительности и громкости (неречевых, речевых, 

музыкальных)  

Дифференцировка звуков по громкости и по высоте тона (неречевых, 

речевых, музыкальных). Дидактическая игра «Определи самый громкий 

(высокий) звук» 
78-80   Развитие слухомоторной 

координации.  

3 Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Формирование чувства ритма. Игровые упражнения:Дидактическая игра 

«Угадай, что звучит».  Дидактическая игра «Запрещенный звук» 

Дидактическая игра «Угадай по голосу» 
81, 82   Различение мелодии по 

характеру 

2 Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). Прослушивание 

музыкальных произведений 
83   Звуковая имитация 1 Звуковая имитация (подражание звукам окружающей среды) 

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

Восприятие пространства7 
84   Ориентировка в помещении 

и на улице. 

1 Ориентировка в помещении, движение в заданном направлении, 

обозначение словом направления движения. Ориентировка в школьном 

помещении, понятия «дальше — ближе». Ориентировка на улице по 

словесной инструкции 
85, 86   Ориентировка на листе 

бумаги 

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

ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под 

углом,  выделение всех углов).Расположение плоскостных и объемных 

предметов в вертикальном поле листа 



87, 88   Пространственная 

ориентировка. 

2 Расположение плоскостных и объемных предметов в горизонтальном 

поле листа, словесное обозначение пространственных отношений между 

предметами Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога 

(расстановка мебели в кукольной комнате) 
89, 90   Вербализация 

пространственных 

отношений 

2 Дидактическая игра «Определи положение предмета», вербализация 

пространственных отношений с использованием предлогов 

Моделирование расположения предметов в пространстве, вербализация 

пространственных отношений. 

Восприятие времени12 
91, 92   Порядок месяцев в году 2 Работа с календарем и моделью календарного года. Дидактическая игра 

«Когда это бывает?»Использование графических моделей «Неделя», 

«Год (календарный)», табеля-календаря; отрывных, настольных, 

настенных, индивидуальных календарей. 
93. 94   Времена года.  2 Работа с графической моделью «Времена года».  

 95, 96   Объемность времени 2 Понятия день — ночь, затем день — вечер — ночь — утро, утро — день 
— вечер — ночь. И лишь в дальнейшем делается обобщение о том, что 
такое сутки.Знакомство с часами (циферблат, стрелки) Меры времени 
(секунда, минута, час, сутки). 

97, 98   Определение времени по 

часам 

2 Длительность временных интервалов (1 ч, 1 мин, 1 c).. Дидактическая 
игра «Береги минутку». Игры с моделью часов. Дидактическая игра 
«Береги минутку» 

99   Жизненные события 1  Последовательность основных жизненных событий Использование в 
речи временной терминологии. 

100, 
101 

  Возраст людей 2 «Определи возраст человека» 

Работа с  картинками (фотографиями) с изображением людей разного 

возраста (ребенок, пожилой человек, подросток и т. д.) Задание:  

разложить таблички с надписями: 1 год, 7 лет, 30 лет, 70 лет и др. под 

соответствующие картинки (фотографии) людей разного возраста. 
102   Обобщающий урок. 

Повторное обследование 

детей 

1  

 

 

Содержание курса коррекционно-развивающих занятий 2 класс ОВЗ -102 часа (3 часа внеделю) 



№ Дата Название разделов, тем уроков Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

планируе

мая 

фактическ

ая 

1   Обследование детей  1   

Развитие моторики, графомоторных навыков19 
2   Развитие моторики и 

графомоторных навыков 

1 Упражнения на развитие статической координации движений. 
 Упражнения на развитие динамической координации движений. 
 Упражнения на развитие координированных графических движений. 
 

3-6   Развитие точности движений 4 Обучение целенаправленным действиям по двухзвенной инструкции 
педагога (2 шага вперед — поворот направо и т. д.) 
Соотношение движений с поданным звуковым сигналом (один хлопок — 
бег вперед, два хлопка — бег назад и т. д.) 
Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции 
педагога (поворот направо — два шага вперед — один шаг назад), 
словесный отчет о выполнении 

7,8,9   Координация движения 3 Развитие координации движений (Игры с мячом, с обручем) Развитие 
точности движений (метание в цель мяча, стрел; «Кольцеброс», Дартс). 
Игры с мячом, обручем. 
Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по 
инструкции педагога) 

10-11   Штриховка и обводка по 

трафарету 

2 Штриховка в разных направлениях и рисование по трафарету. Обводка 
по трафарету орнамента из геометрических фигур Пальчиковая 
гимнастика с речевым сопровождением. Работа со шнуром, нанизывание 
бус. 
Совершенствование точности мелких движений рук (мелкая мозаика, 
«Лего», соединение колец в цепочку) 
 

12.13   Вычерчивание и 

дорисовывание 

геометрических фигур 

2 Вычерчивание геометрических фигур (окружность, квадрат, 
треугольник) 
Дорисовывание симметричной половины изображения 

14   Развитие координации 

движений рук и глаз 

1 Развитие координации движений рук и глаз (по инструкции педагога) 

15-17   Графический диктант 3 Графический диктант (по показу) 
Графический диктант с усложненными заданиями 

18-20   Вырезание ножницами из 

бумаги  

3 Вырезание ножницами из бумаги по шаблону прямоугольных, 
квадратных, треугольных форм. Вырезание ножницами на глаз 
изображений предметов (елочка, снежинка, яблоко) Работа в технике 
объемной аппликации.  

Тактильно-двигательное восприятие 6 



21-23   Дифференцировка 

предметов на ощупь по 

разным качествам и 

свойствам 

3 Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, 
жесткие, холодные, теплые,  горячие; выпуклые, вогнутые, колючие, 
деревянные и т. д.) 
Дидактическая игра «Волшебный мешочек» (с мелкими предметами) 

24-26   Работа с пластилином 

и глиной 

3 Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином 
и глиной(твердое и мягкое состояние) Игры со средней и мелкой 
мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие7 
27   Движения и позы верхних и 

нижних конечностей 
1 Движения и позы верхних и нижних конечностей (упражнения по 

инструкции педагога). 
28   Движения и положения 

головы 

1 Движения и положения головы (по инструкции педагога), вербализация 

собственных ощущений 
29,30   Движения и позы всего 

тела. 

2 Сочетание движений и поз различных частей тела (по инструкции 

педагога), вербализация поз и действийУпражнения на расслабление 

и снятие мышечных зажимов. Дидактическая игра «Зеркало». 
31-33   Имитация движений и поз 3 Имитация движений и поз (повадки зверей, природных явлений) 

Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, 

наколоть дров, прополоскать белье) 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов19 
34,35   Группировка предметов по 

двум самостоятельно 

выделенным признакам, 

обозначение словом. 

2 Формирование эталонов объемных геометрических фигур.Объемные 
и плоскостные геометрические фигуры (шар, куб). Группировка 
предметов по форме (объемные и плоскостные) 

36-38   Группировка предметов по 

форме и величине. 

3 Сравнение 2—3 предметов по высоте и толщине Сравнение 2—
3 предметов по длине и ширине Группировка предметов по форме 
и величине по инструкции педагога 

39-41   Группировка предметов по 

форме и цвету  

3 Различение цветов и оттенков. Дидактическая игра «Что бывает такого 
цвета». Подбор оттенков к основным цветам. Дидактическая игра 
«Подбери предмет такого же цвета» 

42, 43   Цветовой спектр.  2 Смешение цветов (оттенки) Определение постоянных цветов. 
Дидактическая игра «Назови цвет» 

44, 45   Составление сериационных 

рядов по величине 

2 Составление сериационных рядов по величине из 3—4 предметов по 
заданному признаку 

46.47   Составление целого из 

частей 

2 Составление целого из частей (3—4 детали) на разрезном наглядном 
материале. Конструирование предметов из геометрических фигур (2—
4 детали) 

48   Мерки 1 Использование простых мерок для измерения и сопоставления 
отдельных параметров предметов (по длине, ширине, высоте) 



49, 50   Конструирование, 

выделение и различение 

частей знакомых предметов 

2 Выделение и различение частей знакомых предметов (стул — спинка, 
ножки, сиденье; шкаф — дверцы, стенки и т. д.) 
Конструирование сложных форм предметов («Технический 
конструктор», мелкиепазлы) 

51,52   Узнавание предмета 2 Узнавание предмета по одному элементу 
Узнавание предмета по словесному описанию. Дидактическая игра 
«Узнай по описанию» 

Развитие зрительного восприятия8 
53. 54   Формирование навыков 

зрительного анализа 

и синтеза предметов 

2 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза предметов, 

состоящих из 3—4 деталей (по инструкции педагога) Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения 
55-57   Нахождение отличий на 

наглядном материале.  

3 Дидактическая игра «Что изменилось?» (4—5 предметов) Нахождение 

отличий на наглядном материале (сравнение двух картинок) Различение 

наложенных изображений предметов (2—3 изображения) 
58-60   Развитие зрительной 

памяти 

3 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Нарисуй по 

памяти». Нахождение нелепиц на картинках. Дидактическая игра 

«Лабиринт» 

Восприятие особых свойств предметов14 
61   Развитие осязания 1 Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — 

влажное — мокрое и т. д.), их словесное обозначениеРазвитие осязания 

(температурные ощущения).  
62, 63   Приборы измерения 

температуры.  

2 Температура. Градусники для измерения температуры тела, воды, 

воздуха 
64-66   Различие вкусовых 

ощущений 

3 Различие вкусовых качеств (сладкое — горькое, сырое — вареное). 

Развитие дифференцированных вкусовых ощущений (сладкий — слаще, 

кислый — кислее и т. д.), словесное обозначение. Дидактическая игра 

«Узнай на вкус» 
67-69   Развитие обоняния 3 Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, цветов, 

парфюмерии.контрастные ароматы: резкий — мягкий; пищевые запахи), 

обозначение словом ощущений.). Дидактическая игра «Угадай предмет 

по запаху» 
70, 71   Восприятие чувства 

тяжести от разных 

предметов 

2 Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок 

и т. д.), словесное обозначение барических ощущений. Упражнения в 

измерении веса предметов на весах 



72-74   Противоположные качества 

предметов. 

3 Определение противоположных качеств предметов (чистый — грязный, 

темный — светлый, вредный — полезный). Определение 

противоположных действий, совершаемых с предметами (открыть — 

закрыть, расстегнуть — застегнуть, одеть — раздеть) 

Развитие слухового восприятия9 
75-77   Дифференцировка звуков 3 Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов 

(погремушка, барабан, колокольчик, ложки, гармошка, бубен) 

Различение звуков по длительности и громкости (неречевых, речевых, 

музыкальных)  

Дифференцировка звуков по громкости и по высоте тона (неречевых, 

речевых, музыкальных). Дидактическая игра «Определи самый громкий 

(высокий) звук» 
78-80   Развитие слухомоторной 

координации.  

3 Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Формирование чувства ритма. Игровые упражнения:Дидактическая игра 

«Угадай, что звучит».  Дидактическая игра «Запрещенный звук» 

Дидактическая игра «Угадай по голосу» 
81, 82   Различение мелодии по 

характеру 

2 Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). Прослушивание 

музыкальных произведений 
83   Звуковая имитация 1 Звуковая имитация (подражание звукам окружающей среды) 

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

Восприятие пространства7 
84   Ориентировка в помещении 

и на улице. 

1 Ориентировка в помещении, движение в заданном направлении, 

обозначение словом направления движения. Ориентировка в школьном 

помещении, понятия «дальше — ближе». Ориентировка на улице по 

словесной инструкции 
85, 86   Ориентировка на листе 

бумаги 

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

ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под 

углом,  выделение всех углов).Расположение плоскостных и объемных 

предметов в вертикальном поле листа 
87, 88   Пространственная 

ориентировка. 

2 Расположение плоскостных и объемных предметов в горизонтальном 

поле листа, словесное обозначение пространственных отношений между 

предметами Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога 

(расстановка мебели в кукольной комнате) 



89, 90   Вербализация 

пространственных 

отношений 

2 Дидактическая игра «Определи положение предмета», вербализация 

пространственных отношений с использованием предлогов 

Моделирование расположения предметов в пространстве, вербализация 

пространственных отношений. 

Восприятие времени12 
91, 92   Порядок месяцев в году 2 Работа с календарем и моделью календарного года. Дидактическая игра 

«Когда это бывает?»Использование графических моделей «Неделя», 

«Год (календарный)», табеля-календаря; отрывных, настольных, 

настенных, индивидуальных календарей. 
93. 94   Времена года.  2 Работа с графической моделью «Времена года».  

 95, 96   Объемность времени 2 Понятия день — ночь, затем день — вечер — ночь — утро, утро — день 
— вечер — ночь. И лишь в дальнейшем делается обобщение о том, что 
такое сутки.Знакомство с часами (циферблат, стрелки) Меры времени 
(секунда, минута, час, сутки). 

97, 98   Определение времени по 

часам 

2 Длительность временных интервалов (1 ч, 1 мин, 1 c).. Дидактическая 
игра «Береги минутку». Игры с моделью часов. Дидактическая игра 
«Береги минутку» 

99   Жизненные события 1  Последовательность основных жизненных событий Использование в 
речи временной терминологии. 

100, 

101 

  Возраст людей 2 «Определи возраст человека» 

Работа с  картинками (фотографиями) с изображением людей разного 

возраста (ребенок, пожилой человек, подросток и т. д.) Задание:  

разложить таблички с надписями: 1 год, 7 лет, 30 лет, 70 лет и др. под 

соответствующие картинки (фотографии) людей разного возраста. 
102   Обобщающий урок. 

Повторное обследование 

детей 

1  

 

 

 

 

 

 



Содержание курса коррекционно-развивающих занятий 3 класс ОВЗ -102 часа (3 часа внеделю) 

№ Дата Название разделов, тем уроков Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

планируе

мая 

фактическ

ая 

1   Обследование детей  1   

Развитие моторики, графомоторных навыков19 
2   Развитие моторики и 

графомоторных навыков 

1 Упражнения на развитие статической координации движений. 
 Упражнения на развитие динамической координации движений. 

 Упражнения на развитие координированных графических движений. 
3,4   Развитие меткости 2  Развитие точности движений (метание в цель мяча, стрел; 

«Кольцеброс», Дартс). Игры с мячом, обручем. 
5   Развитие согласованности 

движений на разные группы 

мышц. 

1 Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по 
инструкции педагога: бросание в цель, повороты, перестроение) Развитие 
точности движений Соотношение движений с поданным звуковым 
сигналом (один хлопок — бег вперед, два хлопка — бег назад и т. д.) по 
двухзвенной инструкции педагога (2 шага вперед — поворот направо 
и т. д.) 

6,7    Обучение 

целенаправленным 

действиям. 

2 Целенаправленное выполнение действий движений по инструкции педагога. 
Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции 
педагога (поворот направо — два шага вперед — один шаг назад), 
словесный отчет о выполнении  

8   Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением.  

1 Упражнения на синхронность работы обеих рук Работа со шнуром, 
нанизывание бус. 
 

9   Совершенствование 

точности мелких движений 

рук. 

1  Совершенствование точности мелких движений рук. (мелкая мозаика, 
«Лего», соединение колец в цепочку) 

10, 11   Штриховка и обводка по 

трафарету 

2 Штриховка в разных направлениях и рисование по трафарету. Обводка 
по трафарету орнамента из геометрических фигур 
 

12,13   Вычерчивание и 

дорисовывание 

геометрических фигур 

2 Вычерчивание геометрических фигур (окружность, квадрат, 
треугольник) 
Дорисовывание симметричной половины изображения 

14   Развитие координации 

движений рук и глаз 

1 Развитие координации движений рук и глаз (по инструкции педагога) 

15-17   Графический диктант 3 Графический диктант (по показу) 
Графический диктант с усложненными заданиями 



18-20   Вырезание ножницами из 

бумаги  

3 Вырезание ножницами из бумаги по шаблону прямоугольных, 
квадратных, треугольных форм. Вырезание ножницами на глаз 
изображений предметов (елочка, снежинка, яблоко) Работа в технике 
объемной аппликации.  

Тактильно-двигательное восприятие 6 
21-23   Дифференцировка 

предметов на ощупь по 

разным качествам и 

свойствам 

3 Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, 
жесткие, холодные, теплые,  горячие; выпуклые, вогнутые, колючие, 
деревянные и т. д.) 
Дидактическая игра «Волшебный мешочек» (с мелкими предметами) 

24-26   Работа с пластилином 

и глиной 

3 Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином 
и глиной(твердое и мягкое состояние) Игры со средней и мелкой 
мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие7 
27   Движения и позы верхних и 

нижних конечностей 
1 Движения и позы верхних и нижних конечностей (упражнения по 

инструкции педагога). 
28   Движения и положения 

головы 

1 Движения и положения головы (по инструкции педагога), вербализация 

собственных ощущений 
29,30   Движения и позы всего 

тела. 

2 Сочетание движений и поз различных частей тела (по инструкции 

педагога), вербализация поз и действийУпражнения на расслабление 

и снятие мышечных зажимов. Дидактическая игра «Зеркало». 
31-33   Имитация движений и поз 3 Имитация движений и поз (повадки зверей, природных явлений) 

Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, 

наколоть дров, прополоскать белье) 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов19 
34,35   Группировка предметов по 

двум самостоятельно 

выделенным признакам, 

обозначение словом. 

2 Формирование эталонов объемных геометрических фигур.Объемные 
и плоскостные геометрические фигуры (шар, куб). Группировка 
предметов по форме (объемные и плоскостные) 

36-38   Группировка предметов по 

форме и величине. 

3 Сравнение 2—3 предметов по высоте и толщине Сравнение 2—
3 предметов по длине и ширине Группировка предметов по форме 
и величине по инструкции педагога 

39-41   Группировка предметов по 

форме и цвету  

3 Различение цветов и оттенков. Дидактическая игра «Что бывает такого 
цвета». Подбор оттенков к основным цветам. Дидактическая игра 
«Подбери предмет такого же цвета» 

42, 43   Цветовой спектр.  2 Смешение цветов (оттенки) Определение постоянных цветов. 
Дидактическая игра «Назови цвет» 

44, 45   Составление сериационных 

рядов по величине 

2 Составление сериационных рядов по величине из 3—4 предметов по 
заданному признаку 



46.47   Составление целого из 

частей 

2 Составление целого из частей (3—4 детали) на разрезном наглядном 
материале. Конструирование предметов из геометрических фигур (2—
4 детали) 

48   Мерки 1 Использование простых мерок для измерения и сопоставления 
отдельных параметров предметов (по длине, ширине, высоте) 

49, 50   Конструирование, 

выделение и различение 

частей знакомых предметов 

2 Выделение и различение частей знакомых предметов (стул — спинка, 
ножки, сиденье; шкаф — дверцы, стенки и т. д.) 
Конструирование сложных форм предметов («Технический 
конструктор», мелкиепазлы) 

51,52   Узнавание предмета 2 Узнавание предмета по одному элементу 
Узнавание предмета по словесному описанию. Дидактическая игра 
«Узнай по описанию» 

Развитие зрительного восприятия8 
53. 54   Формирование навыков 

зрительного анализа 

и синтеза предметов 

2 Формирование навыков зрительного анализа и синтеза предметов, 

состоящих из 3—4 деталей (по инструкции педагога) Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения 
55-57   Нахождение отличий на 

наглядном материале.  

3 Дидактическая игра «Что изменилось?» (4—5 предметов) Нахождение 

отличий на наглядном материале (сравнение двух картинок) Различение 

наложенных изображений предметов (2—3 изображения) 
58-60   Развитие зрительной 

памяти 

3 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Нарисуй по 

памяти». Нахождение нелепиц на картинках. Дидактическая игра 

«Лабиринт» 

Восприятие особых свойств предметов14 
61   Развитие осязания 1 Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — 

влажное — мокрое и т. д.), их словесное обозначениеРазвитие осязания 

(температурные ощущения).  
62, 63   Приборы измерения 

температуры.  

2 Температура. Градусники для измерения температуры тела, воды, 

воздуха 
64-66   Различие вкусовых 

ощущений 

3 Различие вкусовых качеств (сладкое — горькое, сырое — вареное). 

Развитие дифференцированных вкусовых ощущений (сладкий — слаще, 

кислый — кислее и т. д.), словесное обозначение. Дидактическая игра 

«Узнай на вкус» 
67-69   Развитие обоняния 3 Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, цветов, 

парфюмерии.контрастные ароматы: резкий — мягкий; пищевые запахи), 

обозначение словом ощущений.). Дидактическая игра «Угадай предмет 

по запаху» 



70, 71   Восприятие чувства 

тяжести от разных 

предметов 

2 Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок 

и т. д.), словесное обозначение барических ощущений. Упражнения в 

измерении веса предметов на весах 
72-74   Противоположные качества 

предметов. 

3 Определение противоположных качеств предметов (чистый — грязный, 

темный — светлый, вредный — полезный). Определение 

противоположных действий, совершаемых с предметами (открыть — 

закрыть, расстегнуть — застегнуть, одеть — раздеть) 

Развитие слухового восприятия9 
75-77   Дифференцировка звуков 3 Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов 

(погремушка, барабан, колокольчик, ложки, гармошка, бубен) 

Различение звуков по длительности и громкости (неречевых, речевых, 

музыкальных)  

Дифференцировка звуков по громкости и по высоте тона (неречевых, 

речевых, музыкальных). Дидактическая игра «Определи самый громкий 

(высокий) звук» 
78-80   Развитие слухомоторной 

координации.  

3 Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Формирование чувства ритма. Игровые упражнения:Дидактическая игра 

«Угадай, что звучит».  Дидактическая игра «Запрещенный звук» 

Дидактическая игра «Угадай по голосу» 
81, 82   Различение мелодии по 

характеру 

2 Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). Прослушивание 

музыкальных произведений 
83   Звуковая имитация 1 Звуковая имитация (подражание звукам окружающей среды) 

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

Восприятие пространства7 
84   Ориентировка в помещении 

и на улице. 

1 Ориентировка в помещении, движение в заданном направлении, 

обозначение словом направления движения. Ориентировка в школьном 

помещении, понятия «дальше — ближе». Ориентировка на улице по 

словесной инструкции 
85, 86   Ориентировка на листе 

бумаги 

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

ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под 

углом,  выделение всех углов).Расположение плоскостных и объемных 

предметов в вертикальном поле листа 



87, 88   Пространственная 

ориентировка. 

2 Расположение плоскостных и объемных предметов в горизонтальном 

поле листа, словесное обозначение пространственных отношений между 

предметами Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога 

(расстановка мебели в кукольной комнате) 
89, 90   Вербализация 

пространственных 

отношений 

2 Дидактическая игра «Определи положение предмета», вербализация 

пространственных отношений с использованием предлогов 

Моделирование расположения предметов в пространстве, вербализация 

пространственных отношений. 

Восприятие времени12 
91, 92   Порядок месяцев в году 2 Работа с календарем и моделью календарного года. Дидактическая игра 

«Когда это бывает?»Использование графических моделей «Неделя», 

«Год (календарный)», табеля-календаря; отрывных, настольных, 

настенных, индивидуальных календарей. 
93. 94   Времена года.  2 Работа с графической моделью «Времена года».  

 95, 96   Объемность времени 2 Понятия день — ночь, затем день — вечер — ночь — утро, утро — день 
— вечер — ночь. И лишь в дальнейшем делается обобщение о том, что 
такое сутки.Знакомство с часами (циферблат, стрелки) Меры времени 
(секунда, минута, час, сутки). 

97, 98   Определение времени по 

часам 

2 Длительность временных интервалов (1 ч, 1 мин, 1 c).. Дидактическая 
игра «Береги минутку». Игры с моделью часов. Дидактическая игра 
«Береги минутку» 

99   Жизненные события 1  Последовательность основных жизненных событий Использование в 
речи временной терминологии. 

100, 
101 

  Возраст людей 2 «Определи возраст человека» 

Работа с  картинками (фотографиями) с изображением людей разного 

возраста (ребенок, пожилой человек, подросток и т. д.) Задание:  

разложить таблички с надписями: 1 год, 7 лет, 30 лет, 70 лет и др. под 

соответствующие картинки (фотографии) людей разного возраста. 
102   Обобщающий урок. 

Повторное обследование 

детей 

1  

 

 

 


