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1. Планируемые результаты учебного курса

Личностные результаты:

1 класс

 Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, направленной 

на поддержание норм поведения в школе.

 В  предложенных  педагогом  ситуациях  делать  выбор  как  поступить,  опираясь  на

общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со сверстниками в

практике совместной деятельности.

 Оценивать  простые  ситуации  и  однозначные  поступки  как  «хорошие»  или  «плохие»  с

позиции важности исполнения роли «хорошего ученика».

 Выражать свое эмоциональное состояние, настроение.

2 класс

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки свои и окружающих людей с точки

зрения общечеловеческих и российских гражданских ценностей.

 Подчинять свое поведение заданному образцу под влиянием оценки взрослого.

 Давать  оценку  собственной  учебной  деятельности,  ориентируясь  на  образец  «хорошего

ученика».

 Объяснять самому себе: что мне нравится в себе, а что – нет (личностные качества); что я

делаю  с  удовольствием,  а  что  –   нет (мотивы); что   получается   хорошо,   а   что   –  нет

(результаты);

 Определять чувства окружающих людей.

3 класс

 Понимать важность учёбы и познания нового.

 Выбирать   целевые и   смысловые установки   для   своих действий и поступков в 

соответствии с моральными нормами, выделяя нравственный аспект поведения.

 Оценивать свои потенциальные возможности в учении на основе сравнения «Я» и

 «хороший ученик».

 Объяснять самому себе: что во мне хорошо, а что плохо (личностные качества и черты 

характера); что я хочу(цели, мотивы); что я могу (результаты).

 Распознавать чувства других людей и сопереживать им.

4 класс

 Соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами.

 Анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилием, 

трудолюбием, старанием.

 Фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения

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.



Предметные результаты:

                                                               1 класс

           Обучающиеся должны понимать, различать:

 цвет (основные цвета), величину, форму, предметов;

 контрастные температурные ощущения (холодный – горячий);

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

 запахи (приятные, неприятные);
 барические ощущения веса (тяжелый – легкий);
 фактуру материала (мягкий – твердый, гладкий – шершавый);
 сенсорные эталоны плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник);
 дифференциацию правой (левой) ноги, правой (левой) части тела;
 расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под);
 части суток, порядок их следования;
 последовательность событий (смена времени суток);
 название, порядок дней недели.

2 класс

Обучающиеся должны понимать, различать:
 цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам;
 основные части хорошо знакомых предметов;
 наложенные изображения предметов (3 – 4 изображения);
 набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, куб, шар);
 параметры величины (размер, высота, длина, толщина);
 температурные ощущения (теплый, горячий, холодный);
 с помощью педагога порядок месяцев в году;
 времена года, их последовательность, основные признаки.

3 класс

Обучающиеся должны знать, понимать:

 основные цвета и оттенки цветов;
 набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, куб, шар);
 параметры величины (размер, высота, длина, толщина);
 температурные ощущения (теплый, горячий, холодный);

 вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное);
 барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов);
 понятия: близко, ближе – далеко, дальше;

4 класс

Обучающиеся должны знать, понимать:
 температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов, обозначая словами 

(теплее – холоднее);
 цветовой спектр; цвета теплые и холодные;
 понятия: выше – ниже, левее – правее, рядом и др.;



2. Содержание учебного курса «Развитие психомоторики»

1 класс

Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня развития 

Исследование  общей  осведомлённости  и  кругозора  учащихся.  Исследование  мелкой  и  крупной

моторики  рук.  Исследование  восприятия  (форма,  цвет,  размер,  материал,  пространство  и  время).

Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции.

Адаптация первоклассников 

 Запоминание имен одноклассников.  Любимые игры,  игрушки,  занятия.  Отличия школы и детского

сада, учительницы и воспитательницы. Экскурсии по школе,  в столовую, библиотеку (информация).

Обратная связь: рассказы учащихся о посещенных объектах. Диагностика эмоционального отношения к

школе и учению (рисунок Я в школе).

Наша внешность: лицо, волосы, одежда. Загадки-описания. Школьная одежда. Сезонные изменения в 
природе и одежде. Одежда и обувь для осени.

Развитие крупной и мелкой моторики

Общеразвивающие  подвижные  игры.  Целенаправленность  выполнения  действий  и  движений  по

инструкции  педагога  (броски  в  цель,  ходьба  по  "дорожке  следов").  Развитие  быстроты  движений,

умения контролировать сменяемость действий.

Обводим по трафарету, разукрашиваем. " Соединяем точки и рисуем узоры. Психотренинг "Зимние 

месяцы. Приметы зимы". Контурная аппликация из пластилина. Психотренинг "Весенние месяцы. 

Приметы весны. Нанизываем бусы. Завязываем узелки. Психотренинг "Летние месяцы. Приметы лета". 

Аппликация из полосок бумаги. Волшебные шнуровки.

Рисование по номерам. Пальчиковая гимнастика.  Штриховка. Графические упражнения.  Рисование

пальчиковыми красками.  Игры и действия с  предметами (мозаика из  пайеток,  стикерная мозаика,

аппликация из крупы).

Коррекция сенсорных процессов 

Назначение предметов. Школьные предметы и принадлежности. Количество. Настольные игры с 

фишками. Игротренинг "Что возьмём в школу"

Параметры  предмета. Размер. Высота. Большой - маленький. Противоположности. 

Психотренинг "Мир вокруг нас".

Составляем целое из частей. Классифицируем по форме. Выделение признаков формы. Классификация 

предметов (круглые, треугольные, квадратные).

Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая (левая) сторона); 

расположение геометрических фигур по речевой инструкции, перемещение их на плоскости листа.

Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, геометрических фигур Изучение 

временных показателей: времён года, дней недели.

Определение на ощупь величины предметов из разного материала. Игра «Волшебный мешочек.

Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. Грусть.Гнев. Страх.Спокойствие. Злость. 

Удивление.

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование

высших психических функций 



Анализ объектов по картинке. Угадывание предметов по признакам.

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

Игры, привлекающие внимание к сверстнику. Комплименты -похвалы (аккуратный, внимательный, 

вежливый, находчивый, веселый, честный, дружелюбный, отзывчивый, благодарный и др.).

Причины ссор (детские высказывания): жадничает, ябедничает, дерется, отнимает и портит вещи

и т.п. Обида и прощение. Притчи. Что помогает не ссориться. «Мы на помощь придем». Когда 

нужно помогать (детские высказывания). Что называется помощью. Кому надо помогать. 

Признаки потребности в помощи. А.Л. Барто «Помощница».

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков

Я не умел, но уже умею…Рассказ обучающегося о семье. Рисунок семьи Оценка успешности

обучения в первом классе

 

2 класс

Вводное занятие 

Психодиагностические упражнения, создание положительной мотивации на занятия, знакомство.

Диагностический блок 

Диагностика  уровня  развития  внимания, устойчивости, объёма,  произвольности.  Упражнение  на

развитие внимания. Диагностика уровня развития внимания, устойчивости, объёма, произвольности.

Упражнение  на  развитие  внимания:  Групповые  методики  диагностики  разных  видов  памяти.

Проективные тесты рисунки «Несуществующее животное», «Мой класс».

Развитие и коррекция сенсорной сферы 

Упражнения,  развивающие  осязательное  восприятие  формы  объемных  предметов.  Упражнения,

развивающие  зрительное  восприятие  «Копирование  точек»,  «Составь  предмет  из  геометрических

фигур», «Кляксы», «Необычные рисунки».  

Упражнения  развивающие  слуховое  восприятие  и  слухо-моторную  координацию.  Двигательное

воспроизведение ритмических структур по образцу и по инструкции  («Веселый алфавит»), рисование

обеими руками, выполнение графических диктантов. Упражнения на синхронность работы обеих  рук

(работа со шнуром, нанизывание бус).

Развитие двигательной сферы 

Упражнения с использованием пальчиковой гимнастики,  а также  рисование по шаблону и трафарету,

обводка  по  пунктиру,  копирование  рисунков,  дорисовывание  изображений  предметов,  штриховка,

работа со шнуровкой, медиатором. Тренинг – уроки с использованием техник биологической обратной

связи,  аутогенной  тренировки,  методов произвольной регуляции и саморегуляции. Урок-игра  «Я  –

робот»

 Формирование пространственно-временных отношений 

Упражнения на формирование пространственных представлений: "Слева, справа, ниже, выше - 

нарисуешь, как услышишь", «В гости к другу», «Мой путь», «Фигурное лото» Работа с серией 

сюжетных картинок, часами, календарем, моделью календарного года. Сказкотерапия и коррекция 

квазипространственных представлений. Упражнения «Бочка  и ящик», «Что находится в помещении», 



« Я – сыщик». Игра «Внутри-снаружи»

Развитие когнитивной сферы 

Игры  и  упражнения  на  развитие  разных  видов  памяти;  игры  и  упражнения  на  развитие  точности

запоминания;  игры  и  упражнения  на  развитие  умения  использовать  приемы  мнемотехники;

психогимнастические упражнения; релаксационные упражнения.  Дидактические игры и упражнения

(слуховые диктанты; игра «Запомни звуки»; игра

«Забытый предмет (буква)»; зрительные диктанты; запоминание и воспроизведение много звеньевых

инструкций; заучивание букв).Игры на снятие психологической инертности и развитие воображения:

Метод  дорисовывания  неопределенной  фигуры  до  узнаваемого  предмета,  дорисовывание

неопределенной фигуры до заданного образа.

Формирование  школьной мотивации и  профилактика школьной

дезадаптации

Метод арт-терапии  в  формировании  позитивного образа  школьника  и  учебы.  Игры для  понимания

противоречия  «хорошо-плохо».Формирование  навыков  построения  внутреннего  плана  действий;

Тренировка объема, концентрации внимания, умения действовать по инструкции. 

Развитие эмоционально-личностных качеств 

Тренинг:  Правила  дружбы. Формирование сплоченности и профилактики конфликтов. Проведение 

игр «Волшебный стул. Обучение эффективным способам общения.

Итоговая диагностика. Проведение итоговой диагностики с целью определения динамики.

3 класс

Вводное  занятие 

Создание положительной мотивации и заинтересованности детей в занятиях; проведение 

психогимнастических упражнений.

Профилактика  школьной  дезадаптации , развитии коммуникативных способностей.

Формирование сплоченного детского коллектива,  обучение детей  эффективным способам общения.

«Мы – дружная команда». Развитие навыков сотрудничества, доверительного отношения друг к другу.

Упражнение  «Комплименты».  Формирование  у  детей  мотивации  на  совместную  работу,  развитие

навыков  коллективного сотрудничества. Формирование положительной учебной мотивации.

Развитие произвольного внимания и поведения 

Развитие концентрации внимания, саморегуляции и самоконтроля.Развитие переключения 

внимания и умения действовать по правилу.

Развитие мнестических способностей 

Развитие  объема  кратковременной  оперативной  памяти.  Тренировка  произвольного  запоминания

зрительно воспринимаемых объектов; произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов,

предложений, многоступенчатых инструкций. Развитие механической зрительной и слуховой памяти.

Дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты; игра «Запомни звуки»; игра «Забытый предмет

(буква)»;  зрительные  диктанты;  запоминание  и  воспроизведение  многозвеньевых  инструкций;

заучивание букв). Обучение способам эффективного запоминания.

Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной координации 



Развитие логического мышления и сообразительности. Упражнения в построении умозаключений по 

аналогии, установление закономерностей, развитие сложных форм мышления: логического мышления, 

абстрагирования. Развитие умения устанавливать причинно-следственные отношения. Развитие умения 

обобщать и находить противоположности. Игры-загадки и ребусы; игры и упражнения на развитие 

операций мышления; игры и упражнения на развитие логического, словесного мышления; 

психогимнастические упражнения; релаксационные упражнения.

Развитие двигательной сферы 

Упражнения с использованием пальчиковой гимнастики,  а также  рисование по шаблону и трафарету,

обводка  по  пунктиру,  копирование  рисунков,  дорисовывание  изображений  предметов,  штриховка,

работа  со  шнуровкой,  медиатором.  Подвижные  игры и   упражнения  на  развитие  общей  моторики.

Расслабляющие  и  релаксирующие  упражнения,  упражнения  с  речевыми  инструкциями.  Развитие

произвольности движений (сигнал- реакция).

Формирование пространственно-временных отношений 

Упражнения на формирование пространственных представлений. Работа с серией сюжетных картинок,

часами, календарем, моделью календарного года. Сказкотерапия и коррекция квазипространственных

представлений

Развитие и коррекция эмоциональной сферы 

Знакомство с базовыми эмоциями: радость,  удивление,  грусть,  гордость,  страдание и печаль,  обида,

гнев, страх, вина, стыд. Работа с чувством страха и тревожности. Формирование умения различать и

принимать эмоции  других  людей.  Обучение  приемам регуляции и саморегуляции эмоций.

Развитие творчески способностей, воображения 

Упорядочение представлений детей о том, что такое воображение и фантазия. Игры и упражнения на

развитие особенностей творческого мышления: гибкость, нестандартность, способность генерировать

новые  идеи  и  т.п.Игры  на  снятие  психологической  инертности  и  развитие  воображения:

«Фантастическое растение», «Фантастическое животное»,

«Фантастическая  планета»,  «Мои  фантастические  возможности».  Метод  дорисовывания

неопределенной  фигуры  до  узнаваемого  предмета,  дорисовывание  неопределенной  фигуры  до

заданного образа.

4 класс
      Раздел  «Развитие  моторики,  графо-моторных  навыков» решает  ряд  задач,  связанных  с
расширением  двигательного опыта  учащихся,  развитием  умения  согласовывать  движения  различных
частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции педагога,
что является основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки. Коррекционная
направленность  занятий  предполагает  также  работу  по  укреплению  моторики  рук,  развитию
координации движений кисти рук и пальцев. 

     Раздел  «Тактильно-двигательного  восприятия».  Разные  предметы  обладают  рядом  свойств,
которые  невозможно познать  с  помощью только,  например,  зрительного или слухового анализатора.
Формирование  ощущений  этого  вида  у  детей  с  интеллектуальной  недостаточностью  значительно
затруднено.  При  исследованиях  обнаружены  пассивность  и  недостаточная  целенаправленность
осязательной  деятельности  как  младших,  так  и  старших  школьников;  асинхронность  и
несогласованность движений рук, импульсивность, поспешность, недостаточная сосредоточенность всей
деятельности и соответственно большое количество ошибок при распознавании объекта.

    Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у детей ощущений



от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних конечностей,
головы, туловища,глаз)в пространстве.

    Раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» является пополнение
и  уточнение  знаний  учащихся  о  сенсорных  эталонах.  Программа  предусматривает  усложнение
требований не только к формированию собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к
умению группировать предметы по различным (в том числе самостоятельно выделенным) нескольким
признакам (2—3), составлять сериационные  ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры.

     Раздел  «Развитие  зрительного  восприятия» обусловлено  рядом  своеобразных  особенностей
зрительного  восприятия  школьников  с  интеллектуальной  недостаточностью,  которые  значительно
затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость восприятия,
недостаточная дифференцированность ,  снижение остроты зрения,  что особенно мешает восприятию
мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут выпадать из поля
зрения, а близко расположенные друг к другу предметы — восприниматься как один большой. Узость
восприятия  мешает  ребенку  ориентироваться  в  новой  местности,  в  непривычной  ситуации,  может
вызвать дезориентировку в окружающем.

     Раздел «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических
ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего мира во всем многообразии его
свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается развитию осязания, так как недостатки его
развития  отрицательно  сказываются  на  формировании  наглядно-действенного  мышления  и  в
дальнейшем на оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется
информация,  полученная  другими  анализаторами,  а  взаимодействие  зрения  и  осязания  дает  более
высокие  результаты  в  познании.  Органом  осязания  служат  руки.  Осязание  осуществляется  целой
сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, двигательного (кинестетический, кинетический),
зрительного. 

Тематическое планирование 1 класс 34 часа



№ 
занятия

Тема Количество
часов 

1 Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся 1 

2 Исследование мелкой и крупной моторики рук. 1

3 Исследование  восприятия  (форма,  цвет,  размер,  материал,
пространство).

1

4 Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции 1

5 Запоминание имен одноклассников. Любимые игры, игрушки, занятия.
Отличия школы и детского сада, учительницы и воспитательницы

1

6 Диагностика эмоционального отношения к школе и
учению (рисунок Я в школе).

1

7 Вежливые слова: игры с включением формул речевого этикета (можно,
извините, спасибо, пожалуйста, прошу вас и т.п.).

1

8 Развитие быстроты движений, умения
контролировать сменяемость действий. Развитие ловкости движений,
умения  контролировать  сменяемость  действий  .Развитие
устойчивости. Игротренинг.

1

9 Обводим по трафарету, разукрашиваем 1

10 Соединяем точки и рисуем узоры. Приметы зимы 1

11 Контурная аппликация из пластилина. Весенние месяцы 1

12 Нанизываем бусы. Завязываем узелки. Психотренинг "Летние месяцы. 1

13 Аппликация из полосок бумаги. Осенние месяца 1

14 Штриховка. Графические упражнения. 1

15 Рисование пальчиковыми красками 1

16 Игры  и  действия  с  предметами  (мозаика  из  пайеток,  стикерная
мозаика, аппликация из крупы)

1

17 Параметры предмета. Размер. Высота. Большой - маленький 1

18 Противоположности. 1

20 Составляем целое из частей. Классифицируем по форме. 1

21 Цвета предметов. Тренинг"Путешествие в страну цвета. 1

22 Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой)
руки (ноги), правой (левой) части тела.

1

23 Пространственная  ориентировка  на  листе  бумаги  (центр,  верх,  низ,
правая  (левая)  сторона);  расположение  геометрических  фигур  по
речевой инструкции, перемещение их на плоскости листа.

1

24 Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, геометрических
фигур

1

25 Изучение временных показателей: времён года, 1

26 Изучение временных показателей: дней недели. 1

27 Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость,Грусть 1

28 Гнев,злость 1

29 Удивление, спокойствие,страх 1

30 Анализ объектов по картинке. Угадывание предметов по признакам 1

31 Игры, привлекающие внимание к сверстнику. Комплименты - похвалы 
(аккуратный, внимательный,
вежливый,  находчивый,  веселый,  честный,  дружелюбный,
отзывчивый, благодарный и др.).

1

32 Причины ссор (детские высказывания): жадничает, ябедничает, 
дерется, отнимает и портит вещи и т.п. Обида и прощение. Притчи. 
Что помогает не ссориться.

1

33 «Мы на помощь придем». Когда нужно помогать (детские 1



Тематическое планирование 2 класс 68 часов



№ 
занятия

Тема Количество
часов 

1 Диагностика  уровня  развития  внимания,  устойчивости,  объёма,
произвольности

1 

2 Упражнения  на  развитие  внимания.  Проективные  тесты  рисунки
«Несуществующее животное».

1

3 Упражнения на развитие внимания. «Мой класс». 1

4 Групповые методики диагностики разных видов памяти 1

5 Диагностика  уровня  развития  внимания,  устойчивости,  объёма,
произвольности

1

6 Упражнения, развивающие осязательное восприятие формы объемных
предметов

1

7 Упражнения, развивающие зрительное восприятие. «Копирование 
точек», «Составь
предмет из геометрических фигур», «Кляксы», «Необычные рисунки».

1

8 Упражнения,  развивающие  слуховое  восприятие  и  слухо-моторную
координацию

1

9 Двигательное воспроизведение ритмических структур по образцу и 
по инструкции («Веселый алфавит»), рисование обеими руками, 
выполнение графических

диктантов. Упражнения на синхронность работы обеих рук (работа со
шнуром, нанизывание бус).

1

10 Двигательное воспроизведение ритмических структур по образцу и 
по инструкции («Веселый алфавит»), рисование обеими руками, 
выполнение графических

диктантов. Упражнения на синхронность работы обеих рук (работа со
шнуром, нанизывание бус).

1

11 Упражнения  с  использованием  пальчиковой  гимнастики,  а  также
рисование по шаблону и трафарету, обводка по пунктиру, копирование
рисунков, дорисовывание изображений предметов, штриховка, работа
со шнуровкой, медиатором.

1

12 Упражнения  с  использованием  пальчиковой  гимнастики,  а  также
рисование по шаблону и трафарету, обводка по пунктиру, копирование
рисунков, дорисовывание изображений предметов, штриховка, работа
со шнуровкой, медиатором.

1

13 Тренинг -уроки с использованием техни биологической
обратной связи,

аутогенной тренировки,   методов произвольной регуляции и
саморегуляции. Урок-игра я робот

1

14 Упражнения  на  формирование  пространственных  представлений:
"Слева, справа, ниже, выше - нарисуешь, как услышишь".

1

15 «В гости к другу», «Мой путь», 1

16 «Фигурное лото». 1

17 Работа с серией сюжетных картинок- часами. 1

18 Работа с серией сюжетных картинок – календарем. 1

20 Сказкотерапия и  коррекция  квазипространственных представлений 1

21 Упражнения «Бочка  и  ящик»,  «Что  находится  в  помещении». 1

22 « Я – сыщик». Игра «Внутри- снаружи». 1

23 Игры и упражнения на развитие разных видов памяти 1

24 Игры и упражнения на развитие разных видов памяти 1

25 Игры и упражнения на развитие точности запоминания 1

26 Игры  и  упражнения  на  развитие  умения  использовать  приемы
мнемотехники

1

27 Дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты) 1



Тематическое планирование 3 класс 68 часов.



№ 
занятия

Тема Количество
часов 

1 Выявление уровня развития внимания 1 

2 Выявление уровня развития восприятия 1

3 Выявление уровня развития воображение 1

4 Выявление уровня развития памяти 1

5 Выявление уровня развития мышления 1

6 Упражнения на развитие меткости («Кольцеброс», дартс, «Тир») 1

7 Развитие  согласованности  движений  на  разные  группы  мышц  (по
инструкции педагога)

1

8 Обучение  целенаправленным  действиям  по  двух-  и  трехзвенной
инструкции педагога (два шага вперед — поворот направо — один шаг
назад и т. д.)

1

9 Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением 1

10 Совершенствование  точности  мелких  движений  рук  (завязывание,
развязывание, шнуровка, застегивание).

1

11 Обводка  контуров  предметных  изображений,  штриховка  в  разных
направлениях

1

12 Обводка  контуров  предметных  изображений,  штриховка  в  разных
направлениях

1

13 Рисование бордюров по образцу. 1

14 Графический диктант (зрительный ) 1

15 Графический диктант (на слух) 1

16 Вырезание  ножницами  из  бумаги  по  контуру  предметных
изображений

1

17 Работа в технике объемной и рваной аппликации. 1

18 Определение  предметов  на  ощупь,  выделение  разных  свойств  и
качеств (мягкие и жесткие, крупные и мелкие предметы)

1

20 Восприятие  поверхности  на  ощупь  (гладкая,  шершавая,  колючая,
пушистая). Дидактическая игра «Что бывает ... (пушистое)»

1

21 Работа  с  пластилином  и  глиной  (раскатывание,  скатывание,
вдавливание). Лепка «Овощи»

1

22 Работа  с  пластилином  и  глиной  (раскатывание,  скатывание,
вдавливание). Лепка «Овощи»

1

23 Работа  с  пластилином  и  глиной  (раскатывание,  скатывание,
вдавливание). Лепка «Овощи»

1

24 Игры с сюжетной мозаикой 1

25 Игры с сюжетной мозаикой 1

26 Игры с сюжетной мозаикой 1

27 Формирование  ощущений  от  статических  и  динамических  поз
различных частей тела (глаза, рот, пальцы), вербализация собственных
ощущений.

1

28 Формирование  ощущений  от  статических  и  динамических  поз
различных частей тела (глаза, рот, пальцы), вербализация собственных
ощущений

1

29 Выразительность  движений  (имитация  повадок  животных,
инсценирование школьных событий)

1

30 Сравнение и обозначение словом формы предметов (3—4 предмета) 1

31 Сравнение и обозначение словом формы предметов (3—4 предмета) 1

32 Комбинирование  разных  форм из  геометрического  конструктора  по
инструкции

1



Тематическое планирование 4 класс 68 часов

№
Тема урока

Количество
часов

1 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 
Развитие согласованных движений на разные группы мышц. 1

2 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 
Развитие согласованных движений на разные группы мышц.

1

3 Развитие крупной и мелкой моторики. Соотношение движений с 
данным звуковым сигналом. 1

4 Развитие крупной и мелкой моторики. Выполнение 
целенаправленных действий по устной инструкции. 1

5 Развитие крупной и мелкой моторики. Совершенствование точных, 
мелких движений рук. 1

6 Развитие крупной и мелкой моторики. Совершенствование точных, 
мелких движений рук

1

7 Развитие крупной и мелкой моторики. Вычерчивание геометрических
фигур. 1

      8 Развитие крупной и мелкой моторики. Вычерчивание геометрических
фигур.

1

9 Развитие крупной и мелкой моторики. Дорисовывание симметричной
половины изображения. 1

10 Развитие крупной и мелкой моторики. Вырезание ножницами "на 
глаз" изображений предметов. 1

11 Тактильно-двигательное восприятие. Тонкая дифференцировка 
предметов на ощупь. 1

12 Тактильно-двигательное восприятие. Закрепление тактильных 
ощущений при работе с пластилином 1

13 Тактильно-двигательное восприятие. Закрепление тактильных 
ощущений при работе с пластилином 

1

14 Тактильно-двигательное восприятие. Игра: «Волшебный мешочек». 1

15 Тактильно-двигательное восприятие. Игра: «Волшебный мешочек». 1

16 Тактильно-двигательное восприятие. Игры с мелкой мозаикой.
1

17 Тактильно-двигательное восприятие. Игры с мелкой мозаикой.
1

18 Тактильно-двигательное восприятие. Игры с мелкой мозаикой. 1

19 Кинестетическое и кинетическое развитие. Сочетание различных 
движений и поз различных частей тела. 1

20 Кинестетическое и кинетическое развитие. Упражнение на 
расслабление и снятие мышечных зажимов. 1

21 Кинестетическое и кинетическое развитие. Упражнение на 
расслабление и снятие мышечных зажимов.

1

22 Кинестетическое и кинетическое развитие. Воображаемые действия. 1

23 Восприятие формы, величины, цвета. Группировка предметов по 
самостоятельно выбранным признакам; обозначение словом. 1



24 Восприятие формы, величины, цвета. Группировка предметов по 
самостоятельно выбранным признакам; обозначение словом. 1

25 Сравнение и группировка предметов. По форме, цвету, величине. 1

26
Составление сериационных рядов по выделенным признакам из 7-10 
предметов.

1

27
Составление сериационных рядов по выделенным признакам из 7-10 
предметов.

1

28
Составление сериационных рядов по выделенным признакам из пяти 
предметов.

1

29
Составление сериационных рядов по выделенным признакам из пяти 
предметов.

1

30
Использование простых мерок для изменения и сопоставления 
отдельных параметров предметов (по длине, ширине, высоте).

1

31
Использование простых мерок для изменения и сопоставления 
отдельных параметров предметов (по длине, ширине, высоте). 1

32 Восприятие формы, цвета. Световой спектр. Смешение цветов 
(оттенки).

1

33 Восприятие формы, цвета. Световой спектр. Смешение цветов 
(оттенки).

1

34 Восприятие формы, цвета. Определение постоянных цветов. 
Дидактическая игра: "Назови цвет". 1

35 Восприятие формы, цвета. Конструирование сложных форм. 1
36 Восприятие формы, цвета. Конструирование сложных форм. 1

37 Восприятие формы, цвета. Узнавание предмета по одному элементу. 1

38 Восприятие формы, цвета. Узнавание предмета по словесному 
описанию.

1

39 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. Нахождение 
отличительных и общих признаков на наглядном материале. 1

40 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. Нахождение 
"нелепиц" на картинках. 1

41 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 
Нахождение"нелепиц" на картинках.

1

42 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 
Дидактическая игра: "Лабиринт". 1

43 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 
Дидактическая игра: "Лабиринт".

1

44 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра: "Нарисуй по 
памяти".

1

45 Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 1

46 Восприятие особых свойств предметов. Развитие 
дифференцированных осязательных ощущений. 1

47 Температура. Градусники для измерения температуры тела, воды, 
воздуха.

1

48 Развитие дифференцированных вкусовых ощущений; словесное 
обозначение. 1

       49

Восприятие особых свойств предмета. Дифференцированное 
восприятие ароматов. Дидактическая игра: "Узнай предмет по 
запаху". 1

50 Упражнения в измерении веса предметов на весах. 1

51
Определение противоположных качеств предмета (чистый-грязный, 
темный-светлый и т.д.). 1

52 Опротивоположных действий, совершаемых предметом (одеть- 1



раздеть и т.д.).

53
Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. Различение 
звуков по длительности и громкости.

1

54 Дифференцировка звуков по громкости и высоте тона (речевые, 
неречевые, музыкальные). 1

55 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. Дидактическая 
игра: "Определи самостоятельно громкий звук".

1

56 Определение на слух звучание различных музыкальных 
инструментов. 1

57 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. Формирование 
чувства ритма. Игровые упражнения. 1

58 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. Дидактическая 
игра: "Угадай по голосу". 1

59 Восприятие пространства. Ориентировка в помещении и на улице по 
словесной инструкции. 1

60 Восприятие пространства. Определение расположения предметов в 
ближнем и дальнем пространстве. 1

61 Моделирование расположения предметов в пространстве. 1

62 Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога.
1

63 Ориентировка на листе бумаги разного формата.
1

64 Выявление уровня развития памяти 1
65 Выявление уровня развития мышления 1
66 Выявление уровня развития воображения 1
67 Выявление уровня развития внимание 1
68 Выявление уровня развития восприятие 1
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