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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сенсорное развитие детей с нарушением интеллекта в целом отстает по 

срокам формирования и проходит неравномерно. Бедность и недостаточность 

восприятия, слабая активность, меньший, чем в норме объем, замедленность 

процесса переработки поступающей через органы чувств информации 

затрудняют их знакомство с окружающим миром. Поисковые действия таких 

детей характеризуются импульсивностью, хаотичностью; отсутствует 

планомерность в обследовании объекта, какой бы канал восприятия они не 

использовали (слуховой, зрительный, тактильный и т.д.), а по результатам 

проявляется меньшая полнота и недостаточная точность, односторонность.  

Нарушения зрительной сферы отмечаются в бедности, инертности и 

непрочности зрительных образов, в отсутствии адекватной связи слова со 

зрительным представлением предмета. Недостаточность пространственно-

предметных, временных представлений – в их неточности, быстром забывании 

не только деталей, но и важных элементов, уподоблении образов одних объектов 

другими. Кроме того, у многих воспитанников отмечается скованность, 

недостаточный объем движений, нарушение их произвольности, недоразвитие 

мелкой моторики. 

Таким образом, у детей с проблемами в развитии имеют место нарушения 

ощущений различной модальности (кинетической, осязательной, зрительной, 

кинестетической, тактильной и др.) и, соответственно, восприятия объектов, 

явлений и ситуаций. 

Отсюда у них отмечается не только замедленный темп развития, но и 

своеобразие этого развития в целом. И как следствие – к семи-восьми годам 

дети, поступающие в первый класс, оказываются не готовыми к обучению 

мотивационно, по запасу знаний и представлений, степени сформированности 

учебных навыков, уровню развития функций волевой регуляции.  

Безусловно, таким детям нужна специальная коррекционная помощь в разном 

объеме, в зависимости от структуры и степени тяжести умственного развития.  

И первый шаг по оказанию помощи – сенсомоторное развитие ребенка. 

Программа курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

разработана в связи с включением данного предмета в вариативную часть 

учебного плана образовательного учреждения и обусловлена потребностью 

оказания квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с 

умственной отсталостью, которая рассматривается нами как система 

развивающих, коррекционных и реабилитационных технологий, направленных 

на создание внутренних и внешних условий для раскрытия потенциальных 

возможностей психического развития личности ребенка и расширения границ 

его взаимодействия с окружающей средой. 

   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-
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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. 

Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания и обучения 

детей с интеллектуальными нарушениями, в свою очередь, требуют создания 

необходимых условий для их полноценного развития, становления как субъектов 

учебной деятельности. 

          Программа состоит из двух блоков: 

- Сенсорное развитие; 

- Психомоторное развитие; 

Под сенсорным развитием понимается формирование в детях 

чувственного познания, т.е. умение видеть, слышать, осязать, представлять. 

В ходе реализации программы в рамках этого блока решаются следующие 

задачи: 

 Формирование представлений о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе, 

других ощущениях. 

 Формирование умения использовать полученные знания о сенсорных 

эталонах в качестве “единиц измерения” при оценке свойств веществ; иметь 

представление о разновидностях каждого свойства, уметь использовать их для 

анализа и выделения свойств самых различных предметов в различных 

ситуациях. 

 Содействие развитию у учащихся аналитико–синтетической 

деятельности, умению сравнивать и обобщать. 

 Развитие восприятия особых свойств предметов (тяжести, 

температуры, качества поверхности, вкуса и запаха, звуков, времени и 

направления).  

 Научить воспринимать сложные явления окружающего мира 

(иллюстрации, литературные произведения, социальные явления, природа, 

сложные движения и т.п.). 

Последнее требует от ребёнка целой программы действий, направленных 

на их обследование, сопоставление с эталонами, принятыми в обществе, 

последующего за этим узнавания по сходству и различию, словесного описания, 

переживания чувств, сложной мыслительной и творческой деятельности. 

Сенсорное развитие осуществляется параллельно с психомоторным 

развитием, являясь неотъемлемой его частью. 

Развитие психомоторики идёт по 3-х уровневой системе; основанием для 

выделения уровней явилось представление об определённых этапах в развитии 

пространственно - временных аспектов психической деятельности человека, в 

том числе его телесности. Этот блок включает в себя развитие общей и мелкой 

моторики. 
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Первый уровень направлен на активизацию и энергоснабжение 

психических процессов (подкорковых образований головного мозга). 

 

Задачи первого уровня: 

 Обучение дыхательным упражнениям и специальным способам 

повышения энергетического потенциала. 

 Оптимизация тонуса и обучение способам релаксации, снятия 

мышечных зажимов. 

 Развитие повышения устойчивости, равновесия, развитие целостного 

образа тела. 

 Развитие мелкой моторики, координации движений. 

 “Развязка” синкинезий, автоматизация отдельных движений. 

Второй уровень - уровень владения телом и пространством, 

подразумевает тонкий анализ экстероцептивной информации для 

осуществления сложных видов психической деятельности. 

Задачи второго уровня: 

 Развитие чувства ритма. 

 Развитие перцептивных и мнестических возможностей, повышение 

чувствительности к разной информации (зрительной, слуховой, тактильной и 

обонятельной), память внимания. 

 Формирование пространственных представлений (относительно 

своего тела, относительно другого предмета, ориентация на месте). 

 Переход от единичных двигательных актов к системе или серии 

однотипных движений, составляющих единую “кинетическую мелодию”, 

переход от механического воспроизведения заданного образца к его 

самостоятельному анализу с выделением элементов (подпрограмм), и в 

дальнейшем, к созданию и “разворачиванию”, учащихся собственных серийных 

программ. 

 Развитие межполушарного взаимодействия. Через отработку 

сочетаемых движений правой и левой половины тела с фиксацией отдельных 

частей тела, с одновременными и попеременными движениями.  

 Развитие зрительно – моторных координаций, отработка 

согласованности действий. 

 Развитие ловкости. 

 Развитие внимания 

 

Третий уровень – уровень произвольной регуляции и 

смыслообразующей функции психомоторных процессов. 

 

Задачи третьего уровня: 

 Развитие произвольности, умение выполнять и принимать правила 

игры и роли способности к совместному решению задач. 
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 Отработка коммуникативных навыков через парные и групповые 

упражнения, формирование навыков совместных действий, способствующих 

лучшему пониманию друг друга. 

 Развитие произвольного внимания и памяти. 

Развивая моторику на разных уровнях, мы создаём предпосылки для 

становления многих психических процессов: мышление, память, внимание, 

восприятие, которые необходимы для успешного обучения. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета.  

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. Заметим, что работа по 

формированию сенсорных действий не является самоцелью, а представляет 

лишь часть общей работы и занимает в ней определенное место. 

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 речевой 

деятельности учащихся: от овладения соответствующей терминологией до 

развернутого сопровождения собственных действий речью и вербального 

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

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому 

спланировано усложнение заданий от 1 к 4 классу. На каждом занятии 

осуществляется тесная работа по двум блокам: сенсорике и психомоторике. В 

зависимости от задач занятия на каждый блок отводится различное количество 

времени. 

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.). 

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. 

Программа подразумевает поэтапное включение в коррекционный процесс 

упражнений 1, 2 и 3 уровней. Однако время применения тех или иных методов 

будет выигрываться в зависимости от исходного статуса ребёнка. 
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Эффективность работы будет зависеть, в частности, от правильного 

подбора детей на подгрупповые и индивидуальные занятия. Главная задача на 

данном этап работы — полноценное обследование учащихся с позиций 

системного подхода, выделение видимых затруднений ребенка в процессе 

учебной деятельности, определение их первичного и вторичного характера, 

установление причинности. 

Чем глубже дефицит, тем больше внимания и времени должно быть 

уделено отработке 1 уровня с постепенным переходом к следующему, но и 

обойтись без привлечения групповых и игровых факторов 3-го уровня. В идеале 

на каждом занятии должны присутствовать в разной степени методы различных 

уровней в зависимости от задач занятия. 

Предлагаемая программа направлена на обеспечение полноценного 

психического и личностного развития ребенка с особыми образовательными 

потребностями, формирование у него психологических новообразований, 

составляющих сущностную характеристику возраста, расширение 

психосоциальной и эмоциональной компетенции. 

 Дети во время специальных занятий, основанных на прямом обучающем 

воздействии педагога, его указаниях и образцах словесного, наглядного и 

действенного характера, получают и закрепляют определенный сенсорный опыт; 

самостоятельно учатся применять освоенные способы действий на более трудном 

содержании; у них формируются представления, которые при получении 

непосредственного чувственного опыта, обогащении впечатлениями приобретают 

обобщенный характер, выражаются в элементарных суждениях. 

 Одновременно у школьников развивается тонкая моторика руки; при 

знакомстве с эталонами формы, величины и цвета расширяется поле восприятия; 

активизируются зрительные функции, слуховые и речедвигательные анализаторы; 

складываются временные и пространственные ориентировки, что повышает 

возможность формирования у них практических навыков и умений и способствует 

более полному овладению разными видами деятельности. 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности пространственно-

временных уровней. Под активностью подразумеваются психические, 

физические, речевые реакции ребенка: 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. 

Основные принципы, на которых базируется данная программа  

 Принцип системности коррекционных, профилактических  и 

развивающих  задач. Данный принцип направлен не просто на коррекцию 

отклонений в развитии, но и на создание благоприятных условий для наиболее 
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полной реализации потенциальных возможностей гармонического развития 

личности в целом. 

 Принцип единства коррекции и диагностики, отражающий целостность 

процесса оказания психологической помощи в развитии ребенка. 

 Деятельностный принцип коррекции – определяет тактику проведения 

коррекционной работы, пути и способы реализации поставленных целей. 

Коррекционное воздействие всегда осуществляется в контексте той или иной 

деятельности ребенка, являясь средством, ориентирующим его активность. 

 Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей. 

Этот принцип согласует требования хода психического и личностного развития 

ребенка нормативному развитию, с одной стороны, и признания уникальности и 

неповторимости конкретного пути развития – с другой. 

 Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов 

свидетельствует о том, что при осуществлении коррекционных мероприятий 

необходимо опираться на более развитые психические процессы. Опора на эти 

психические процессы и использование методов, которые их активизируют, 

оказываются эффективным путем коррекции интеллектуального и 

перцептивного развития ребенка. 

 Принцип возрастания сложности говорит о том, что, переходя от простого к 

сложному, каждое задание должно проходить ряд этапов: от минимально 

простого – к максимально сложному. 

 Принцип учета объема и степени разнообразия материала. Во время 

реализации коррекционной программы необходимо переходить к новому объему 

материала только после относительной сформированности того или иного 

умения. Увеличивать объем материала и его разнообразие необходимо 

постепенно. 

Педагог имеет право самостоятельного выбора методического аппарата 

(технологий, методик, приемов и др.) психолого-педагогической деятельности, 

однако при этом следует понимать, что необходимо эффективное достижение 

задач, обозначенных ФГОС, а именно: формирование предметных и личностных 

результатов, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с 

целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах 

личностного развития. 

3. Описание места предмета в учебном плане 

Программа составлена для учащихся 1 класса. 

Коррекционная работа может проводиться как в групповой форме, так и 

индивидуально. Продолжительность коррекционных занятий по 30 минут один 

раз в неделю. 

4. Личный и предметный результат освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 Умение соотносить свои поступки и события с принятыми 

этическими принципами. 
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 Анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успех с усилием, трудолюбием, старанием. 

 Фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с 

сегодняшними результатами, адекватно выражать их в речи. 

 Понимать чувства других людей, сопереживать им и проявлять эти 

чувства в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Ребенок  получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 эмпатии как осознанного понимания ребенком чувства других людей 

и сопереживания им; 

 позитивно-эмоционального отношения к себе и окружающему миру. 

           Предполагаемые  предметные результаты: 

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. 

5. Примерное содержание коррекционного курса 
Целью занятий является повышение уровня как психологической, так и 

функциональной готовности детей к школьному обучению. Для овладения 
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первоначальными учебными навыками требуется достаточное общее и речевое 

развитие: зрительное восприятие, пространственная ориентировка, слуховое 

восприятие, координированная общая и мелкая моторика, внимание и т.д.  

Основное содержание по сенсорному развитию: 

 Закрепить знание детей об основных цветах (жёлтый, зеленый, 

красный, синий, черный, белый), знакомство с оттенками, цветами (оранжевый, 

фиолетовый, серый, розовый),геометрическими фигурами (узнавание, 

различение, называние круга, квадрата, треугольника, прямоугольника, а также 

овал, пятиугольник). Величины больше – меньше, длиннее – короче и т.д. 

 Учить сравнивать величины (наложением, приложение, «на глаз»). 

 Учить определять цвет, форму, величину в знакомых окружающих 

предметах. Группировать предметы по основным признакам. 

 Формировать пространственную ориентацию, ориентироваться в 

схеме собственного тела (расположение составляющих тела и отдельных частей 

тела) по вертикали, а затем по горизонтальному пространству. Формировать 

различение праволевосторонней организации среды с опорой на маркер, 

ориентация на листе бумаги. 

 Знакомство с временными понятиями (называние дней: вчера, 

сегодня, завтра; называние частей суток: утро, день, вечер, ночь). 

 

Содержание по психомоторному развитию: I уровень – уровень 

активизации энергоснабжения психических процессов. 

Этому уровню уделяется в 1 классе больше времени и внимания, чем в 

первом, упражнения усложняются, так как здесь реализуется важная цель, такая 

как: 

 Работа направлена на активизацию и энергоснабжение подкорковых 

образований головного мозга. На этом уровне решаются следующие задачи: 

 Постановка правильного дыхания, отработка дыхательных упражнений. 

 Выполнение упражнений при помощи массажа кистей рук и пальцев(при 

помощи дополнительных массажных принадлежностей); головы, ушных 

раковин, ног, стопы. 

 Обучение и повторение изученным расслабляющим приёмам для мышц 

ног, рук, шеи. 

 Изучение простых упражнений, направленных на тренировку в управлении 

отдельных частей тела в разном положении. 

 Развитие устойчивости, чувства опоры на двух ногах с различным 

положением рук. 

 

 II уровень – уровень операционального обеспечения сенсомоторного 

взаимодействия с внешним пространством (частично). 

На этом уровне формируется владение телом и пространством, 

осуществляется тонкий анализ экстероцептивной информации для 

осуществления сложных видов психической деятельности (слуховых, 

зрительных, тактильных ощущений). 
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Задачи этого уровня: 

 Знакомство с ритмом (простым ритмическим рисунком, по 

зрительному восприятию и наглядным схемам, по показу). 

 Повышение чувствительности к разной информации (слуховой, 

зрительной, тактильной). 

 Развитие разных видов памяти и восприятия. 

 

В  содержание 1 класса входит: 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных 

занятий  

Повышение энергетического потенциала 

Отработка дыхательных упражнений. Стимулирующие упражнения и 

массаж для отдельных частей тела, выполнение по показу педагога простых 

упражнений, на  тренировку в управлении определенной  частью тела, в разном 

положении по показу и инструкции.   

Развитие моторики, графомоторных навыков  
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). 

Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, 

наклоны). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая 

гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Развитие координации движений рук и глаз (нанизывание бус, 

завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету.  Сгибание 

бумаги. 

Тактильно-двигательное восприятие  
Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа 

с пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие  
 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и 

нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, 

обозначение словом положения различных частей своего тела. Выразительность 

движений. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов   

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе 

выполнения упражнений. Классификация предметов и их изображений по форме 

по показу. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление трех 

предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; 

обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.). 

Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, 

черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из 

составляющих частей (3-4 детали). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (3-4 детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия  
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Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 3-4 деталей, по инструкции педагога). 

Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков. Определение изменений в предъявленном 

ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений)  
Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). 

Различение на вкус (кислый, сладкий). Обозначение словом собственных 

ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

Развитие слухового восприятия  
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, 

жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. 

Подражание неречевым и речевым звука 

Восприятие пространства  
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки 

(ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в 

пространстве (вверху — внизу, над — под, справа — слева). Движение в 

заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). Пространственная 

ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона). С 

опорой на маркер. 

Восприятие времени  
Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение 

в речи временных представлений. Последовательность событий (смена времени 

суток). Вчера, сегодня, завтра.  

 

Личностными результатами изучения курса «Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов» является формирование следующих умений и навыков 

(при направляющей помощи): 

1 класс 

  Определять и выражать положительное отношение к школьной 

дисциплине 

  В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, 

опираясь на общепринятые нравственные правила 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие»  

 Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Достаточный  уровень предметных результатов. 

Учащиеся должны уметь (при активизирующей и организующей помощи): 

 Различать и называть основные цвета; геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), тела (шар, куб). 

 Сравнивать предметы по величине (больше – меньше, длиннее – короче). 
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 Определять изученные цвет, форму, величину в знакомых предметах. 

Группировать по 1 признаку. 

 Ориентироваться в схеме тела (знать составляющие и отдельные части 

тела), различать право – лево с опорой на маркер. 

 Выделять части суток, названия дней: вчера, сегодня, завтра. 

 Выполнять по показу и инструкции простые двигательные упражнения ( 

для мелкой моторики и крупной моторики). 

 Уметь выполнять простые упражнения. 

 Правильно пользоваться письменными принадлежностями. 

 



 

6. Тематическое планирование с определением вида учебной деятельности 
1 четверть 

Дата № п\п Тема урока Цель урока Планируемые 

результаты 

Виды деятельности 

личностные предметные Личностные учебные действия-

осознание себя как ученика, имеющего 

ощущения собственного тела, 

положительное отношение к окружающей 

действительности; 

 

 

 

Коммуникативные учебные 

действия- уметь сотрудничать с 

одноклассниками и учителем, понимать 

инструкцию, следовать заданному плану; 

 

 

Регулятивные учебные действия- уметь 

передвигаться по ковру в нужном 

направлении, ориентироваться в 

помещении класса, находить 

нужные объекты (лавочки, стулья, 

столы, дорожки следов) и предметы 

(мячи, кегли, обручи) 

 

Познавательные учебные действия-

учить наблюдать за показом учителя, 

работать с аудиоинформацией, делать 

02.09 1 Обследование 

учащегося. 

Проведение 

тестирования 

Вспомнит 

изученное за 

прошлый год 

(цвета, формы, 

музыкальные 

звуки и т.д.) 

Научит

ся слушать 

учителя, 

отвечать на 

вопросы 

09.09 2 Целенаправленность 

выполнения действий и 

движений по 

инструкции педагога. 

Развитие 

концентрации 

внимания, 

выполнение действий 

по образцу 

Будет учиться 

подражать 

учителю в 

выполнении 

упражнений, 

реагировать на 

разные 

положения 

тела 

Познакомится 

с новыми 

упражнениями  

16.09 3 Формирование чувства 

равновесия «Ходьба по 

канату, по линиям». 

Развитие 

сохранения 

равновесия, слухового 

внимания 

Формировать 

чувство 

равновесия, 

координации 

движений 

Познакомиться 

с ходьбой по 

ровной и 

изогнутым 

линиям 

23.09 4 Развитие 

согласованности 

действий и движений 

разных частей тела. 

Формирование 

ощущения от 

согласованных 

движений, развитие 

межполушарного 

взаимодействия 

Преодоление 

моторной 

неловкости 

Совершенствов

ание 

согласованност

и движений, 

ходьба с 

одновременны

м движением 



 

рук, подскоки с 

раздвижением 

рук и ног и т.д. 

простейшие обобщения при знакомстве с 

понятиями: равновесие, замирание 

 
 

30.09 

 

5 

 

Обводка по трафарету 

(внутреннему и 

внешнему) и 

штриховка. 

Подвижные игры с 

воздушным шариком. 

 

Формирование 

зрительно-моторной 

координации мелкой 

моторики и крупной 

 

 

Научит

ся видеть края 

трафарета, 

различать 

фигуры, 

развивать 

образное 

мышление 

 

 

07.10 

 

6 

 

Игра с пособием 

«Пуговицы», 

«Матрешки» 

 

Формировать 

умение 

координировать глаз и 

руки в умении 

застегивать. 

 

Фиксац

ия взгляда на 

предмете. 

Координация 

«рука-глаз» 

Научится 

обводить по 

внутреннему 

трафарету, 

ловить 

воздушный 

шарик, 

перекидывать 

 

 

14.10 

 

7 

 

Упражнения на 

синхронность обоих 

рук (завязывание, 

нанизывание) 

 

Формирование 

зрительно-моторной 

координации «рука-

глаз» 

 

Научит

ся завязывать, 

нанизывать 

объекты разной 

величины, 

фокусировать 

внимание 

Научится 

застегивать 

пуговиц

ы, кнопки, 

замки 

21.10  

8 

 

Развитие 

координации движений. 

Игра «Жмурки» 

 

Формировать 

ощущения от 

движения 

 

Будет 

учиться 

прислушиватьс

 

Фиксац

ия взгляда на 

предмете, 

 

Личностные учебные действия-



 

собственного тела я, к звукам 

окружающего 

мира, 

ориентируясь в 

темноте 

координация-

«рука-глаз» 

осознание себя как ученика, способного 

самому совершать какие-либо действия 

своими руками, уметь воздействовать на 

зоны своего тела, бережное отношение к 

окружающей действительности; 

 

 

 

 

 

Коммуникативные учебные 

действия- уметь обращаться за помощью, 

слушать и понимать инструкцию, 

следовать заданному плану; 

 

 

 

 

Регулятивные учебные 

действия- уметь ориентироваться в 

пространстве листа, класса, пользоваться 

трафаретом и карандашами, правильно 

организовать свое рабочее место. 

 

 

Познавательные учебные 

действия - учить наблюдать за показом 

учителя, делать простейшие выводы, 

сравнивать разные по выполнению 

обводки, познакомить с понятием 

Итого: 

8 часов 

    Познакомится 

с новой игрой, 

новыми 

упражнениями 

на развитие 

координации 

2 

четверть 

     

18.11 1 Определение на ощупь 

предметов с разными 

свойствами (холодные, 

горячие, твердые..) 

Формирование 

тактильных 

ощущений, осязания  

Будет учиться 

на ощупь 

определять 

предметы, 

похожие по 

свойствам 

Научится 

реагировать на 

соприкосновен

ия с 

предметами, 

получить 

разные 

тактильные 

ощущения от 

предметов 

25.11 2 Упражнения в 

раскатывании пластина, 

липкой массы (на 

резиновой основе) 

 

Формировать 

мелкомоторные 

ощущения, 

мышечную силу 

пальцев и ладоней 

Формировать 

ощущения от 

прикосновения 

с материалом 

«пластилин», 

тактильные 

ощущения 

 

  Пальчиковые игры   Научится 



 

определять 

соответствие 

между 

увиденным и 

ощущаемым 

штриховка, завязывание, нанизывание, 

жмуриться 

 

02.12 3 Восприятие времени. 

Игра «День и ночь». 

Пальчиковые 

игры.«Режим дня». 

Формировать 

ощущение времени, 

сезонности, смены 

времен года 

Повторит 

понятия о 

движении 

времени, 

стрелки часов, 

смене дней 

 

09.12 4 Имитация повадок 

зверей 

Формировать 

наблюдательность, 

произвольное 

внимание 

Узнает о том, 

как двигаются 

животные 

Увидит 

отличия в 

повадках 

животных 

16.12 5 Имитация повадок 

животных 

Формировать 

наблюдательность, 

произвольное 

внимание 

Узнает о том, 

как двигаются 

животные 

Научится 

видеть отличия  

в повадках 

зверей 

Личностные учебные действия-

осознание себя как ученика, способного 

самому совершать какие-либо действия, 

умения определять руками на ощупь, 

самостоятельно выполнять учебное 

задание;  

 

 

 

Коммуникативные учебные 

действия- слушать инструкцию, 

самостоятельно следовать заданному 

плану, сотрудничать с учениками и 

учителем, сопереживать. 

 

Регулятивные учебные 

23.12 

30.12 

6 

7 

Вырезание ножницами 

по шаблону квадрата, 

круга, треугольника 

Формировать 

сенсорную память, 

целенаправленность 

внимания и 

координации 

движений «рука-глаз» 

Узнает отличие 

плоскостных 

фигур, 

научится 

правильно 

работать 

ножницами 

Познакомится 

с 

отличительным

и 

особенностями 

в движениях 

зверей 

Итого:  

7 часов 

     

      

 

3 

четверть 

     



 

Дата  № Тема урока Цель Планируемые 

результаты 

Познакомится 

с основными 

сенсорными 

эталонами, 

действия- уметь фокусировать внимание 

, участвовать в деятельности класса, 

соотносить свои действия с образцом. 

 

 

Познавательные учебные 

действия-учить сравнивать, 

классифицировать объекты, определять 

общие и отличительные черты; 

формировать понятия «браслет», 

«змейка», «холодное, горячее, теплое» 

20.01 1 

2 

Развитие зрительного 

восприятия. Игры с 

цветовым лото 

Формировать 

зрительное 

восприятие  

Будет изучать 

название 

цветов и 

оттенки 

 

27.01 3 

4 

Упражнения на 

релаксацию и 

оптимизацию тонуса 

мышц 

Формирование умение 

сосредотачивать 

внимание на 

собственном теле 

Будет учиться 

активизировать 

внимание, 

выполнять 

упражнения в 

соответствии с 

образцом. 

 

03.02 5 

6 

Развитие обоняния 

(контрастные ароматы: 

резкий - мягкий; 

пищевые запахи); 

обозначение словом 

ощущений 

Формировать 

обонятельные 

способности 

Научится 

различать 

запахи  

Виды 

деятельности 

10.02 7 

8 

Восприятие чувства 

тяжести от разных 

предметов (вата, 

гвозди, брусок, т.д.); 

словесное обозначение 

барических ощущений 

Формировать 

ощущения от 

прикосновений к 

разным фактурам 

Научится 

различать 

разные на 

ощупь 

предметы 

 Личностные учебные действия-

осознание себя как ученика, способного 

самому совершать какие-либо действия, 

резать ножницами;бережное отношение к 

окружающей действительности; к 

животному миру 

 

Коммуникативные учебные 

действия- уметь обращаться за помощью, 

слушать и понимать инструкцию, 

17.02 9 

10 

Характеристика звуков 

по громкости и 

длительности (шумы, 

музыкальные и речевые 

звуки 

Формирование 

слухового внимания, 

умения анализировать 

Будет учиться 

слушать, 

анализировать 

 



 

24.02 11 

12 

Звуковая имитация 

(подражание звукам 

окружающей среды) 

Формирование 

слуховой памяти, 

активизацию 

внимания 

Научится 

различать 

голоса 

животных, 

подражать им 

Закрепит 

понятие 

основных 

цветов 

(красный, 

желтый, синий) 

следовать заданному плану; уметь 

конструктивно взаимодействовать с 

учащимися класса. 

 

Регулятивные учебные 

действия- уметь ориентироваться в 

пространстве листа, класса, выполнять 

задание, правильно организовать свое 

рабочее место. 

 

Познавательные учебные 

действия-учить наблюдать за показом 

учителя, делать простейшие выводы, 

сравнивать разные по фигуры, находить 

отличия, понимать изображения, уметь 

соотносить увиденное с требуемым. 

 

03.03 

 

 

 

 

13 

14 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра 

«Кто позвал тебя, 

скажи» (различение по 

голосу) 

 

Игры на развитие 

произвольного 

внимания 

Формирование 

слуховой памяти, 

активизацию 

внимания 

Научится 

различать 

голоса 

животных, 

узнавать им. 

 

10.03 15 

16 

Дифференцировка 

звуков шумовых и 

музыкальных 

инструментов 

(погремушка, барабан, 

колокольчик, ложки, 

гармошка, бубен) 

Формирование 

слухового восприятия 

Обучится 

слышать 

разные звуки, 

различать их, 

узнавать 

внешне 

Познакомится 

с новыми 

упражнениями 

«Потянулись-

сломались», 

«Пляж», 

«Росток» 

17.03 17 

18 

Игры на внимание Формирование 

слуховой памяти, 

активизацию 

внимания 

Научится 

различать 

голоса 

животных, 

узнавать им. 

Узнает о 

разнообразии 

запахов и их 

производимом 

Итого: 9 часов     Узнает новые понятия в 

определении разных на вес 

материалов 

4 четверть     Узнает, что такое звук, 

научится характеризовать их 

по громкости и длительности 

31.03 

07.04 

1 

2 

Тренировка мышц 

языка, губ, 

Формировать 

пространственное 

Будет формировать Узнает о многообразии звуков в природе 



 

3 

4 

челюсти, глаз представление своего 

тела, связи между 

телесными установками 

непроизвольное внимание, память 

14.04 5 

6 

Ориентировка в 

пространстве листа. 

Графическая сказка 

Формировать 

пространственное 

представление 

Научится 

распределять 

пространство 

листа 

Узнает о 

многообразии 

звуков в 

природе 

 

 

Личностные учебные действия-

осознание себя как человека, со 

способностью видеть глазами, 

способного самому совершать какие-

либо действия, бережное отношение к 

природе. 

 

Коммуникативные учебные 

действия- уметь обращаться за 

помощью, слушать и понимать 

инструкцию, следовать заданному плану; 

уметь конструктивно взаимодействовать 

с учащимися класса и учителем 

 

Регулятивные учебные 

действия- уметь ориентироваться в 

пространстве класса, выполнять 

движения в соответствии с инструкцией, 

произвольно включаться в деятельность 

 

 

Познавательные учебные 

действия-учить наблюдать за показом 

учителя, запоминать отличительные 

свойства предметов, цвета, оттенки 

 

21.04 

28.04 

7 

8 

9 

10 

Ориентировка в 

пространстве 

кабинета 

Игра «Рыбки и 

водоросли», 

«Камни и облака»  

Формировать 

пространственное 

представление 

относительно заданного 

объекта, ориентира 

Научится 

движению в 

пространстве 

класса и 

ориентировки 

(верх-низ, 

право-лево) 

Узнает 

название 

музыкальных 

инструментов и 

предметов, 

издающих звук. 

05.05 11 

12 

Игры на 

ориентировку в 

пространстве «Найди 

предмет» 

Формировать 

пространственное 

представление 

относительно заданного 

объекта, ориентира 

Научится 

движению в 

пространстве 

класса и 

ориентировки 

(верх-низ, 

право-лево) 

Узнает о 

многообразии 

звуков в 

природе 

 

 

12.05 13 

14 

Упражнения на 

развитие целостного 

образа тела 

 

Развивать 

выразительность 

движений 

Научится 

получать 

ощущение от 

собственного 

тела 

 

19.05 15 Ориентировка в Формировать Научится  



 

26.05 16 

17 

18 

пространстве листа. 

Графический диктант 

пространственное 

представление 

распределять 

пространство 

листа 

02.06 19 

20 

 Проведение тестовых 

работ 

Провести ряд тестовых 

работ, заполнить карты 

наблюдений 

Повторить 

изученное за 

год  

Познакомится с 

новыми 

упражнениями 

Личностные учебные действия-

осознание себя как человека, способного 

самому совершать какие-либо действия, 

использовать обоняние, чувство тяжести, 

самостоятельность в выполнении 

поставленных задач. 

 

Коммуникативные учебные 

действия- уметь обращаться за 

помощью, слушать и понимать 

инструкцию, следовать заданному плану; 

уметь конструктивно взаимодействовать 

с учащимися класса. 

 

Регулятивные учебные 

действия- уметь ориентироваться в 

пространстве листа, класса, выполнять 

задание, правильно организовать свое 

рабочее место, находить необходимые 

для задания предметы. 

 

 

Познавательные учебные 

действия-учить наблюдать за показом 

учителя, делать простейшие выводы, 

сравнивать разные по выполнению 

09.06 

16.06 

21 

22 

23 

24 

Вырезание 

ножницами по 

шаблону квадрата, 

круга, треугольника 

Формировать 

сенсорную память, 

целенаправленность 

внимания и 

координации движений 

«рука-глаз» 

Узнает отличие 

плоскостных 

фигур, 

научится 

правильно 

работать 

ножницами 

Закрепить 

понятие 

геометрических 

фигур 

Итого: 12 

часов 

    Ориентировка 

по заданным 

параметрам 

Всего за 

год: 36 

часов 

    Ориентировка 

по заданным 

параметрам 

     Познакомится с 

играми «Насос 

и надувная 

кукла», 

«Магазин 

кукол» 

     Ориентировка 

по заданным 

параметрам 



 

(верх-низ, 

право-лево) 
обводки, находить отличия, понимать 

изображения, уметь соотносить 

увиденное с тактильным ощущением, 

познакомится со «звуком», барические 

ощущения. 

  

 

     Повторит 

изученное и 

применит его в 

тестах 

    Сможет 

принять 

участие, 

соревноваться, 

выигрывать.  
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7. Описание материально-технического обеспечения 
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, массажные коврики, и т.д. 

  

Для проведения коррекционных занятий необходима специально организованная 

развивающая среда, которая может включать в себя: 

- игрушки и пособия для развития тонкой моторики рук, спортивный инвентарь 

для развития крупной моторики (мозаики, мячи, «шнуровки» и т.п.); 

- функционально-ориентированные игрушки и пособия для развития 

сенсомоторных функций (конструкторы, пирамидки, геометрическое лото и т.п.);   

- оборудование для занятий изобразительной деятельностью, музыкой 

(магнитофон, набор аудиокассет для релаксации, изобразительные материалы, 

музыкальные инструменты и т.п.); 
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Личностные результаты 

У ученика должны быть сформированы: 
• ориентировка в пространстве школы и вне её; 

• слуховое восприятие звуков окружающего мира; 

• тактильные ощущения предметов быта; 

• осязательные ощущения (узнавание) запахов окружающего мира; 

• умение наблюдать, сравнивать, анализировать; 

 

Предметные результаты: 

Ученик получит возможность для формирования зрительного 

восприятия 

 научится фокусировать и удерживать взгляд на 

неподвижном предмете; 

 научится фиксировать взгляд и следить за подвижными 

предметами; 

 научится координировать движение «рука-глаз»; 

 научится различать и узнавать объекты окружающей 

действительности; 

 

Ученик получит возможность для формирования слухового 

восприятия 

 научится различать громкие и тихие звуки; 

 научится отличать быструю и медленную мелодию; 

 научится находить одинаковый по звучанию звуки; 

 научится различать источник воспроизведения звука; 

 научится различать его удаленность; 

 

Ученик получит возможность для формирования 

кинестетического восприятия 

 научится различать разные на ощупь материалы и формы; 

 научится различать предметы различные по температуре, 

вязкости, влажности фактуре; 

 научится реагировать на положение своего тела; 

 научится реагировать на соприкосновение тела с другими 

поверхностями; 

 

 

Ученик получит возможность для формирования вкусового 

восприятия 

 научится узнавать и называть сладкие, кислые, соленые 

продукты; 

 научится распознавать различные по вязкости продукты; 

 научится узнавать «опасные продукты» (испорченные) 
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Ученик получит возможность для формирования осязательного 

восприятия 

 научиться определять запахи, реагировать на них; 

 научится определять запахи опасные для восприятия 

(испорченные) 

 

У обучающегося сформируется пространственные представления 

 обучающиеся будут развивать способность совершать 

движения малой амплитуды (пользование письменными 

принадлежностями, вилкой, ложкой; вдевать иглу, отщипывать бумагу, 

пластилин и т.д.)  

 у обучающихся совершенствуется координация движений, 

он преодолеет моторную неловкость, скованность движений, разовьет 

мелкую моторику. 

 научится ориентироваться в пространстве собственного 

тела, помещения, 
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