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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Психомоторика и развитие деятельности» разработана в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 № 26«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 АООП НОО для обучающихся по варианту 6.2; 
        В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, предусматривает для детей с НОДА организацию коррекционно - развивающего 

курса «Психомоторика и развитие деятельности». 

         Данная программа разработана на основе программы Митеевой Л., Удалова Л. 

«Развитие сенсомоторики детей с ограниченными возможностями здоровья», 

Безбородовой М.А. Развитие психомоторных способностей младших школьников в 

учебной деятельности. 

       Цель программы – дать правильное представление, об окружающей 

действительности способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в общество, на основе создания оптимальных условий 

познания обучающимся каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, 

признаков.  

 

Представленная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 развитие любознательности и наблюдательности, способности замечать новое, 
умения включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность;  

 коррекция недостатков познавательной деятельности обучающихся путем развития 

у них правильного восприятия цвета, формы, величины, пространственного 

расположения предметов; 

 совершенствование мелкой моторики обучающихся, исправление недостатков их 
общей моторики, развитие межанализаторного взаимодействие и зрительно-

двигательную координации; 

 формирование умения самостоятельно конструировать по моделям, использовать 
пространственные и метрические признаки предметов; 

 словесное обозначение пространственных отношений пространственно-временные 

ориентировки; 

 развитию умения словестного обозначения пространственных отношений; 

 работа над увеличением объема произвольной памяти обучающихся в зрительной, 
слуховой и осязательной модальностях; 

 развитие умения выделять, осознавать и принимать цели действия; 

 формировать умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

 развитие умения контролировать свои действия и вносить необходимые 
коррективы; 



 развитие умения обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА  
     Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с  лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

       Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь 

взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового 

материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 
       Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 
присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 
учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 
коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 
образовательного учреждения. 

       Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и 

услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. 



 

Содержание программы 

Программа включает в себя 8 разделов:  

Название раздела  Краткая характеристика  Содержание раздела  

1 раздел  

«Развитие 

моторики, 

графомоторных 

навыков» 

 

Раздел «Развитие моторики, 

графомоторных 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.   

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 и 

повороты).  

Развитие и координация движений 

кисти рук и пальцев.  

Пальчиковая гимнастика. 

Специальные упражнения для 

удержания письменных 

принадлежностей.  

Развитие координации движения 

руки и глаза (нанизывание бус, 

завязывание узелков, бантиков). 

Обводка, штриховка по 

трафарету. 

 Аппликация.  

Сгибание бумаги. 

 

2 раздел  

«Развитие 

тактильно-

двигательного 

восприятия» 

 

Для формирования полноты 

представлений у детей об 

объектах окружающего мира в 

программу включен раздел 

«Развитие 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 нарушениями 

опрно-двигательного аппарата 

и задержкой психического 

развития значительно 

затруднено. При исследованиях 

обнаружены пассивность и 

недостаточная 

целенаправленность 

осязательной деятельности как 

Определение на ощупь 

плоскостных фигур и предметов, 

их величины.  

Работа с пластилином 

(раскатывание).  

Игры с крупной мозаикой. 

 



младших, так и старших 

школьников; асинхронность и 

несогласованность движений 

рук, кинестиезии, 

импульсивность, поспешность, 

недостаточная 

сосредоточенность всей 

деятельности и соответственно 

большое количество ошибок 

при распознавании объектов. 

Сложность создания 

осязательного образа предмета 

у ребенка объясняется его 

формированием на основе 

синтеза массы тактильных и 

кинестетических сигналов, 

полноценной работы кожно-

механического анализатора, 

развития мышечно-

двигательной 

чувствительности. 

 

3 раздел 

«Кинестетическое 

и кинетическое 

развитие» 

 

Раздел «Кинестетическое и 

кинетическое развитие» 

предполагает формирование 

ощущений от различных поз и 

движений своего тела или 

отдельных его частей (верхних 

и нижних конечностей, головы, 

туловища, глаз) в пространстве. 

 

Формирование ощущений от 

различных поз и движений тела, 

верхних и нижних конечностей, 

головы.  

Выполнение упражнений по 

заданию педагога, обозначение 

словом положения различных 

частей тела.  

Выразительность движений 

(имитация повадок зверей, игра на 

различных музыкальных 

инструментах). 

 

4 раздел 

 «Восприятие 

формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов» 

 

Основной задачей раздела 

«Восприятие формы, 

величины, цвета; 

конструирование предметов» 

является пополнение и 

уточнение знаний учащихся о 

сенсорных эталонах. С учетом 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей с нарушениями 

опорно двигательного аппарата 

и задержкой психического 

развития становится ясно, что 

данный вид работы требует 

системного и 

последовательного подхода. 

Обучающиеся затрудняются в 

Формирование сенсорных 

эталонов плоскостных и 

объемных геометрических фигур 

на эмпирическом уровне в 

процессе выполнения 

упражнений.  

Выделения признаков формы; 

называние геометрических фигур. 

Классификация предметов и их 

изображений по форме по 

признакам.  

Работа с геометрическим 

конструктором.  

Сопоставление серии предметов 

контрастных величин по высоте, 

длине, ширине, толщине; 

обозначение словом.  



различении, дифференциации 

общих, особых и единичных 

свойств, в последовательности  

обследования и различения 

форм. Им свойственны 

фрагментарность, обедненность 

восприятия, слабая 

направленность процессов 

анализа и сравнения. Эти же 

особенности проявляются и при 

знакомстве с величиной 

предметов. 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, использовать 

различные приемы измерения.   

 

Различение и сопоставление 

цветов.  

Конструирование фигур и 

предметов из составляющих 

частей (более 5 деталей). 

Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале 

(более 5 детали). 

 

5 раздел 

 «Развитие 

зрительного 

восприятия» 

 

Введение в программу раздела 

«Развитие зрительного 

восприятия» обусловлено 

рядом своеобразных 

особенностей зрительного 

восприятия школьников с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата и 

задержкой психического 

развития, которые значительно 

затрудняют ознакомление с 

окружающим миром. К ним 

относятся: замедленность, 

узость восприятия, 

недостаточная 

дифференцированность, 

зрительные нарушения, 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 

Формирование навыков 

зрительного анализа и синтеза 

(обследование предметов, 

состоящих из 2-3 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. 

 



большой. Узость восприятия 

мешает обучающемуся 

ориентироваться в новой 

местности, в непривычной 

ситуации, может вызвать 

дезориентировку в 

окружающем. 

 

6 раздел 

 «Восприятие 

особых свойств 

предметов через 

развитие 

осязания, 

обоняния, 

барических 

ощущений, 

вкусовых 

качеств» 

 

Решение задач раздела 

«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 мышления. 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.   

 

Контрастные температурные 

ощущения (холодный – горячий). 

Различение на вкус (кислый, 

сладкий, горький, солёный). 

Обозначение словом собственных 

ощущений.  

Запах приятный и неприятный. 

Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса без 

использования измерительных 

приборов (тяжёлый – лёгкий). 

 

7 раздел 

 «Развитие 

слухового 

восприятия». 

 

Значительные отклонения, 

наблюдаемые в речевой 

регуляции деятельности 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

и задержкой психического 

развития, имеют в своей основе 

недостатки слухового 

восприятия вследствие их 

малой дифференцированности. 

Дети обычно рано и правильно 

реагируют на интонацию 

обращающегося к ним 

взрослого, но поздно начинают 

Различение звуков окружающей 

среды и музыкальных звуков. 

Различение речевых и неречевых 

звуков.  

Подражание неречевым и 

речевым звукам. 

 



понимать обращенную к ним 

речь. Причина — в 

задержанном созревании 

фонематического слуха — 

основы для восприятия речи 

окружающих. Определенную 

роль играют и характерная 

общая инактивность 

познавательной деятельности, 

неустойчивость внимания, 

моторное недоразвитие. Для 

решения указанных 

недостатков в программу 

включен раздел «Развитие 

слухового восприятия». 

 

8 раздел 

 «Восприятие 

пространства» 

 

Работа над разделом 

«Восприятие пространства» 
имеет принципиальное 

значение для организации 

учебного процесса в целом. 

Затрудненности 

пространственной 

ориентировки проявляются не 

только на всех уроках без 

исключения (в первую очередь 

на  уроках русского языка, 

математики, ручного труда, 

физкультуры), но и во 

внеурочное время, когда остро 

встает вопрос ориентировки в 

школьном здании, на 

пришкольной территории, 

близлежащих улицах. 

Пространственные нарушения 

оцениваются многими 

исследователями как один из 

наиболее распространенных и 

ярко выраженных дефектов, 

встречающихся при 

нарушениях опорно-

двигательного аппарата в 

сочетании с задержкой 

психического развития. Важное 

место занимает обучение 

ориентировке в ограниченном 

пространстве — пространстве 

листа и на поверхности парты, 

что также с большим трудом 

осваивается учащимися в силу 

особенностей их психического 

развития. 

Ориентировка на собственном 

теле: дифференциация 

правой/левой руки; 

правой/левой ноги; правой/левой 

части тела.  

Определения расположения 

предметов в пространстве (справа 

– слева, вверху – внизу и др.). 

Движения в заданном 

направлении в пространстве 

(вперёд, назад…).  

Ориентировка в помещении по 

инструкции педагога. 

Ориентировка в линейном ряду 

(порядок следования). 

Пространственная ориентировка 

на листе бумаги (центр, верх, низ, 

правая, левая сторона). 

 



 

 

9 раздел  

«Восприятие 

времени» 

Раздел «Восприятие времени» 
предполагает формирование 

временных понятий и 

представлений: секунда, 

минута, час, сутки, дни недели, 

времена года. Это очень 

сложный раздел программы, так 

как время как объективную 

реальность представить трудно: 

оно всегда в движении, текуче, 

непрерывно, нематериально. 

Временные представления 

менее конкретны, чем, 

например, пространственные 

представления. Восприятие 

времени больше опирается не 

на реальные представления, а 

на рассуждения о том, что 

можно сделать за тот или иной 

временной интервал.   

 

Времена года, их 

последовательность.  

Понятие «календарь».  

Название, 

последовательность месяцев года. 

Дни недели. Сутки. Части суток. 

Работа с графической моделью 

«Сутки».  

Обозначение в речи временных 

представлений. 

Последовательность событий 

(смена времени суток).  

Вчера, сегодня, завтра. «Я» во 

времени: прошлое, настоящее, 

будущее. 

 

 

            Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий. 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 обучающимся, 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического 

развития и формирование у них относительно сложных видов психофизической 

деятельности.  

Место учебного предмета в учебном плане: 

 коррекционно - развивающие занятия с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся 2 раза в неделю, 66 занятий в год.  

Структура занятий: 

1 этап. Вводный 

На данном этапе применяются упражнения направленные на снятие эмоционального 

напряжения, формируется положительный настрой к продуктивной совместной 

деятельности. 

2 этап. Основной 

Предполагает повторение пройденного и реализацию соответствующего раздела 

программы.  

3 этап. Заключительный 

На данном этапе осуществляется закрепление пройденного материала. 



Методы и приемы реализации программы. Программа предусматривает развитие 

обучающихся на занятии через обучение, игру, музыку, движение и т.д. в процессе, 

преимущественно, совместной деятельности, что взаимно обогащает детей, вызывает 

положительные эмоции и чувства, способствует овладению различными способами 

управления собственным поведением. Немаловажной задачей является выработка 

положительной мотивации к учению. 

В процессе работы с детьми с НОДА и ЗПР целесообразно использовать следующие 

методы и приёмы: 

совместные действия обучающегося и педагога, действия по подражанию (в основном на 

начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

действия обучающихся по образцу; 

действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и обводки 

шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета; 

предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных игрушек, картинок и 

т.п.; 

соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста; 

использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков. 

Тематическое планирование занятий первого года обучения 

(первый подготовительный класс) 

2 часа в неделю, 66 часов в год 

№ 

п/п 

Название раздела, тема занятия  Кол – во 

часов  

Планируемый результат  

1 Развитие моторики и графомоторных 

навыков: 

1) Развитие крупной моторики. 

Целенаправленность выполнения 

действий и движений по 

инструкции педагога (броски в 

цель, ходьба по «дорожке 

следов»).  

2) Согласованность действий и 

движений разных частей тела 

(повороты и броски, наклоны и 

повороты).  

3) Развитие и координация 

движений кисти рук и пальцев.  

4) Пальчиковая гимнастика. 

Специальные упражнения для 

удержания письменных 

принадлежностей.  

5) Развитие координации движения 

руки и глаза (нанизывание бус, 

14 часов 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

–целенаправленно выполняет 

действия по инструкции 

педагога 

– правильно пользуется 

письменными 

принадлежностями 

– правильно держать ручку, 

карандаш, копировать и 

обводить несложные 

изображения 



завязывание узелков, бантиков).  

6) Обводка, штриховка по 

трафарету. 

7) Аппликация.  

8) Сгибание бумаги (оригами) 

 

 

2 

 

2 

2 

2 «Развитие тактильно-двигательного 

восприятия» 

1) Определение на ощупь 

плоскостных фигур и предметов, 

их величины. Дидактическая 

игра «Чудесный мешочек»  

2) Работа с пластилином 

(раскатывание). Лепка 

«Угощение» 

3) Игры с крупной мозаикой. 

 

6 часов 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

Определяет  на ощупь 

плоскостные фигуры и 

предметы, их величину, 

форму.  

- умеет работать  с 

пластилином (раскатывание) 

- умеет играть с крупной 

мозаикой, создавать по 

образцу узоры. 
 

3 «Кинестетическое и кинетическое 

развитие» 

1) Формирование ощущений от 

различных поз и движений тела, 

верхних и нижних конечностей, 

головы.  

2) Выполнение упражнений по 

заданию педагога, обозначение 

словом положения различных 

частей тела.  

3) Выразительность движений 

(имитация повадок зверей, игра 

на различных музыкальных 

инструментах). 

 

3 часа 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

- ощущает своё тело  от 

различных поз и движений 

тела, верхних и нижних 

конечностей, головы.  

- выполняет  упражнения по 

заданию педагога, обозначает  

словом положения различных 

частей тела.  

- умеет выражать  движений 

(имитация повадок зверей, 

игра на различных 

музыкальных инструментах). 

 



4 «Восприятие формы, величины, 

цвета; конструирование предметов» 

1) Формирование сенсорных 

эталонов плоскостных и 

объемных геометрических фигур 

на эмпирическом уровне в 

процессе выполнения 

упражнений.  

2) Выделения признаков формы; 

называние геометрических 

фигур.  

3) Классификация предметов и их 

изображений по форме по 

признакам.  

4) Работа с геометрическим 

конструктором.  

5) Сопоставление серии предметов 

контрастных величин по высоте, 

длине, ширине, толщине; 

обозначение словом.  

6) Различение и сопоставление 

цветов.  

7) Конструирование фигур и 

предметов из составляющих 

частей (более 5 деталей). 

8) Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале 

(более 5 детали). 

 

11 часов 

 

1  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

2 

- даёт характеристику 

плоскостных и объемных 

геометрических фигур на 

эмпирическом уровне в 

процессе выполнения 

упражнений. 

- знает признаки формы; 

называет  геометрические 

фигуры.  

- классифицирует предметы и 

их изображений по форме по 

признакам.  

- умеет работать с 

геометрическим 

конструктором.  

- умеет сопоставлять  серии 

предметов контрастных 

величин по высоте, длине, 

ширине, толщине; 

обозначение словом.  

- различает и сопоставляет 

цветов.  

- умеет конструировать 

фигуры и предметов из 

составляющих частей (более 5 

деталей). 

- составляет  целое из частей 

на разрезном наглядном 

материале (более 5 детали). 

5 «Развитие зрительного восприятия» 

1) Формирование навыков 

зрительного анализа и синтеза 

(обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по 

инструкции педагога). 

2) Дифференцированное 

зрительное восприятие двух 

предметов: нахождение 

отличительных и общих 

признаков.  

3) Определение изменений в 

предъявленном ряду.  

4) Нахождение «лишней» игрушки, 

картинки.  

5) Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

 

8 часа  

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

- имеет  навыки зрительного 

анализа и синтеза 

(обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по 

инструкции педагога).  

- дифференцирует при 

зрительном восприятии двух 

предметов: находит 

отличительные и общие 

признаки.  

- определяет  изменения в 

предъявленном ряду.  

- находит  «лишнюю» 

игрушку, картинку. – 

выполняет упражнения для 

профилактики и коррекции 

зрения. 

 
6 «Восприятие особых свойств 

предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, 

вкусовых качеств» 

4 часа  

 

 

 

- умеет определять и 

описывать контрастные 

температурные ощущения 

(холодный – горячий). 



1) Контрастные температурные 

ощущения (холодный – горячий). 

2) Различение на вкус (кислый, 

сладкий, горький, солёный). 

Обозначение словом 

собственных ощущений.  

3) Запах приятный и неприятный. 

4) Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса без 

использования измерительных 

приборов (тяжёлый – лёгкий). 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

- умеет различать и описывать  

на вкус (кислый, сладкий, 

горький, солёный).  

- умет определять и 

описывать  запах приятный и 

неприятный. 

-умеет  различать  и 

сравнивать  разные предметы 

по признаку веса без 

использования 

измерительных приборов 

(тяжёлый – лёгкий). 

7 «Развитие слухового восприятия». 

1) Различение звуков окружающей 

среды и музыкальных звуков. 

2) Различение речевых и неречевых 

звуков.  

3) Подражание неречевым и 

речевым звукам. 

 

4 часа  

2 

 

1 

 

1 

- умеет различать  звуки 

окружающей среды и 

музыкальные звуки. 

- умеет различать  речевые  и 

неречевые звуки.  

- умеет подражать  неречевым 

и речевым звукам. 

8 «Восприятие пространства» 

1) Ориентировка на собственном 

теле: дифференциация 

правой/левой руки; правой/левой 

ноги; правой/левой части тела.  

2) Определения расположения 

предметов в пространстве 

(справа – слева, вверху – внизу и 

др.). Движения в заданном 

направлении в пространстве 

(вперёд, назад…).  

3) Ориентировка в помещении по 

инструкции педагога. 

4) Ориентировка в линейном ряду 

(порядок следования). 

5) Пространственная ориентировка 

на листе бумаги (центр, верх, 

низ, правая, левая сторона). 

 

6  часов 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

2 

- умеет ориентироваться  на 

собственном теле: 

дифференциация 

правой/левой руки; 

правой/левой ноги; 

правой/левой части тела.  

- умеет определять  

расположения предметов в 

пространстве (справа – слева, 

вверху – внизу и др.).  

- умеет двигаться  в заданном 

направлении в пространстве 

(вперёд, назад…).  

- умеет ориентироваться в 

помещении по инструкции 

педагога.  

- умеет ориентироваться в 

линейном ряду (порядок 

следования).  

- умеет ориентироваться на 

листе бумаги (центр, верх, 

низ, правая, левая сторона). 

 
9 «Восприятие времени» 

1) Времена года, их 

последовательность.  

2) Понятие «календарь». Название, 

последовательность месяцев года.  

3) Дни недели. Сутки. Части суток. 

Работа с графической моделью 

«Сутки».  

4) Обозначение в речи временных 

7 часов 

2 

 

2 

 

1 

 

 

1 

Времена года, их 

последовательность.  

Понятие «календарь».  

Название, 

последовательность месяцев 

года. Дни недели. Сутки. 

Части суток. Работа с 

графической моделью 

«Сутки».  



представлений. 

Последовательность событий 

(смена времени суток).  

5) Вчера, сегодня, завтра. «Я» во 

времени: прошлое, настоящее, 

будущее. 

 

 

 

 

1 

Обозначение в речи 

временных представлений. 

Последовательность событий 

(смена времени суток).  

Вчера, сегодня, завтра. «Я» во 

времени: прошлое, настоящее, 

будущее. 

 

 

 

 

Оценка освоения коррекционного курса «Психомоторика и развитие 

деятельности» осуществляется сразу, в ходе занятия в листе достижений: 

№ 

п/п 

Название раздела, тема занятия  Планируемый результат  Отметка о 

достижении 

планируемого 

результата (+/-) 

1 Развитие моторики и 

графомоторных навыков: 

9) Развитие крупной моторики. 

Целенаправленность 

выполнения действий и 

движений по инструкции 

педагога (броски в цель, 

ходьба по «дорожке следов»).  

10) Согласованность действий и 

движений разных частей тела 

(повороты и броски, наклоны 

и повороты).  

11) Развитие и координация 

движений кисти рук и 

пальцев.  

12) Пальчиковая гимнастика. 

Специальные упражнения для 

удержания письменных 

принадлежностей.  

13) Развитие координации 

движения руки и глаза 

(нанизывание бус, 

завязывание узелков, 

бантиков).  

14) Обводка, штриховка по 

трафарету. 

15) Аппликация.  

16) Сгибание бумаги (оригами) 

 

–целенаправленно 

выполняет действия по 

инструкции педагога 

 

– правильно пользуется 

письменными 

принадлежностями 

 

– правильно держать 

ручку, карандаш, 

копировать и обводить 

несложные изображения 

 

2 «Развитие тактильно-

двигательного восприятия» 

- Определяет  на ощупь 

плоскостные фигуры и 

 



4) Определение на ощупь 

плоскостных фигур и 

предметов, их величины. 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек»  

5) Работа с пластилином 

(раскатывание). Лепка 

«Угощение» 

6) Игры с крупной мозаикой. 

 

предметы, их величину, 

форму.  

 

- умеет работать  с 

пластилином 

(раскатывание) 

 

- умеет играть с крупной 

мозаикой, создавать по 

образцу узоры. 
 

3 «Кинестетическое и кинетическое 

развитие» 

4) Формирование ощущений от 

различных поз и движений 

тела, верхних и нижних 

конечностей, головы.  

5) Выполнение упражнений по 

заданию педагога, 

обозначение словом 

положения различных частей 

тела.  

6) Выразительность движений 

(имитация повадок зверей, 

игра на различных 

музыкальных инструментах). 

 

- ощущает своё тело  от 

различных поз и 

движений тела, верхних и 

нижних конечностей, 

головы.  

- выполняет  упражнения 

по заданию педагога, 

обозначает  словом 

положения различных 

частей тела.  

- умеет выражать  

движений (имитация 

повадок зверей, игра на 

различных музыкальных 

инструментах). 

 

 



4 «Восприятие формы, величины, 

цвета; конструирование 

предметов» 

9) Формирование сенсорных 

эталонов плоскостных и 

объемных геометрических 

фигур на эмпирическом 

уровне в процессе 

выполнения упражнений.  

10) Выделения признаков формы; 

называние геометрических 

фигур.  

11) Классификация предметов и 

их изображений по форме по 

признакам.  

12) Работа с геометрическим 

конструктором.  

13) Сопоставление серии 

предметов контрастных 

величин по высоте, длине, 

ширине, толщине; 

обозначение словом.  

14) Различение и сопоставление 

цветов.  

15) Конструирование фигур и 

предметов из составляющих 

частей (более 5 деталей). 

16) Составление целого из частей 

на разрезном наглядном 

материале (более 5 детали). 

 

- даёт характеристику 

плоскостных и объемных 

геометрических фигур на 

эмпирическом уровне в 

процессе выполнения 

упражнений. 

- знает признаки формы; 

называет  геометрические 

фигуры.  

- классифицирует 

предметы и их 

изображений по форме по 

признакам.  

- умеет работать с 

геометрическим 

конструктором.  

- умеет сопоставлять  

серии предметов 

контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, 

толщине; обозначение 

словом.  

- различает и 

сопоставляет цветов.  

- умеет конструировать 

фигуры и предметов из 

составляющих частей 

(более 5 деталей). 

- составляет  целое из 

частей на разрезном 

наглядном материале 

(более 5 детали). 

 

5 «Развитие зрительного 

восприятия» 

6) Формирование навыков 

зрительного анализа и 

синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 

деталей, по инструкции 

педагога). 

7) Дифференцированное 

зрительное восприятие двух 

предметов: нахождение 

отличительных и общих 

признаков.  

8) Определение изменений в 

предъявленном ряду.  

9) Нахождение «лишней» 

игрушки, картинки.  

10) Упражнения для 

профилактики и коррекции 

зрения. 

- имеет  навыки 

зрительного анализа и 

синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 

2-3 деталей, по 

инструкции педагога).  

- дифференцирует при 

зрительном восприятии 

двух предметов: находит 

отличительные и общие 

признаки.  

- определяет  изменения в 

предъявленном ряду.  

- находит  «лишнюю» 

игрушку, картинку. – 

выполняет упражнения 

для профилактики и 

коррекции зрения. 

 

 



 

6 «Восприятие особых свойств 

предметов через развитие 

осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств» 

5) Контрастные температурные 

ощущения (холодный – 

горячий). 

6) Различение на вкус (кислый, 

сладкий, горький, солёный). 

Обозначение словом 

собственных ощущений.  

7) Запах приятный и 

неприятный. 

8) Различение и сравнение 

разных предметов по 

признаку веса без 

использования 

измерительных приборов 

(тяжёлый – лёгкий). 

 

- умеет определять и 

описывать контрастные 

температурные ощущения 

(холодный – горячий). 

- умеет различать и 

описывать  на вкус 

(кислый, сладкий, 

горький, солёный).  

- умет определять и 

описывать  запах 

приятный и неприятный. 

-умеет  различать  и 

сравнивать  разные 

предметы по признаку 

веса без использования 

измерительных приборов 

(тяжёлый – лёгкий). 

 

7 «Развитие слухового восприятия». 

4) Различение звуков 

окружающей среды и 

музыкальных звуков. 

5) Различение речевых и 

неречевых звуков.  

6) Подражание неречевым и 

речевым звукам. 

 

- умеет различать  звуки 

окружающей среды и 

музыкальные звуки. 

- умеет различать  

речевые  и неречевые 

звуки.  

- умеет подражать  

неречевым и речевым 

звукам. 

 

8 «Восприятие пространства» 

6) Ориентировка на 

собственном теле: 

дифференциация 

правой/левой руки; 

правой/левой ноги; 

правой/левой части тела.  

7) Определения расположения 

предметов в пространстве 

(справа – слева, вверху – 

внизу и др.). Движения в 

заданном направлении в 

пространстве (вперёд, 

назад…).  

8) Ориентировка в помещении 

по инструкции педагога. 

9) Ориентировка в линейном 

ряду (порядок следования). 

10) Пространственная 

ориентировка на листе 

бумаги (центр, верх, низ, 

правая, левая сторона). 

- умеет ориентироваться  

на собственном теле: 

дифференциация 

правой/левой руки; 

правой/левой ноги; 

правой/левой части тела.  

- умеет определять  

расположения предметов 

в пространстве (справа – 

слева, вверху – внизу и 

др.).  

- умеет двигаться  в 

заданном направлении в 

пространстве (вперёд, 

назад…).  

- умеет ориентироваться в 

помещении по 

инструкции педагога.  

- умеет ориентироваться в 

линейном ряду (порядок 

следования).  

- умеет ориентироваться 

 



 на листе бумаги (центр, 

верх, низ, правая, левая 

сторона). 

 
9 «Восприятие времени» 

6) Времена года, их 

последовательность.  

7) Понятие «календарь». 

Название, 

последовательность месяцев года.  

8) Дни недели. Сутки. Части 

суток. Работа с графической 

моделью «Сутки».  

9) Обозначение в речи 

временных представлений. 

Последовательность событий 

(смена времени суток).  

10) Вчера, сегодня, завтра. «Я» во 

времени: прошлое, 

настоящее, будущее. 

 

Времена года, их 

последовательность.  

Понятие «календарь».  

Название, 

последовательность 

месяцев года. Дни недели. 

Сутки. Части суток. 

Работа с графической 

моделью «Сутки».  

Обозначение в речи 

временных 

представлений. 

Последовательность 

событий (смена времени 

суток).  

Вчера, сегодня, завтра. 

«Я» во времени: прошлое, 

настоящее, будущее. 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения 

Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная предметно-

пространственная среда:  

 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 

пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры разной величины, 

полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, 

сенсорные модули и др.); 

 игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для 
развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, обручи, 

сенсорная тропа для ног, массажный коврик и др.); 

 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 
(магнитофон, набор аудио-видиокассет для релаксации, звучащие музыкальные 

инструменты, изобразительные материалы и др.); 

 разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные 
игрушки, элементы одежды, принадлежности для аромотерапии и др.). 

 


