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Пояснительная записка
      Рабочая программа является частью адаптированной основной образовательной
программы, которая составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и примерной адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования  государственного казенного



общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные
общеобразовательные программы.
     Рабочая программа по учебному предмету «психокоррекционные занятия» составлена
на основе авторской учебной программы курса коррекционных занятий по «Развитию
психомоторики и сенсорных процессов» для обучающихся 1-4 классов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авторами Л.А. Метиевой, Э.Я
Удаловой.
     Программа курса «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» реализует
основные положения Концепции о стандартах специального образования.
     В системе предметов образовательной школы курс «Развитие психомоторных и
сенсорных процессов» реализует познавательную и социокультурную цели:
- максимальная коррекция недостатков познавательных и эмоциональных процессов,
моторных и сенсорных функций обучающихся с нарушением интеллекта, на основе
создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта, его свойств, качеств,
признаков;
- дать правильное многогранное представление об окружающей действительности,
способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной
социализации его в обществе.
     Для достижения поставленных целей изучения «Развитие психомоторных и сенсорных
процессов» необходимо формирование академических и жизненных компетенций и
решение следующих практических задач:
- способствовать полноценному психическому и личностному развитию школьника,
коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся путем
целенаправленного систематического развития у них правильного восприятия цвета,
формы, величины, пространственного расположения предметов;
- выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе адаптации
обучающихся к школьному обучению;
- развивать и корректировать психические функции учащихся;
- развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать развитию у
воспитанников аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать,
классифицировать;
- развивать целостную психолого-педагогическую культуру
- научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому миру; снижать
уровень агрессивности;
- снижать эмоциональную напряженность учащихся; создавать ситуацию успеха;
- корректировать поведение учащихся с помощью игротерапии;
- изучать индивидуально-психофизические особенности учащихся;
- способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи обучающихся, исправлять
недостатки их общей моторики совершенствовать их зрительно-двигательную
координацию и ориентацию в пространстве.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ
ПСИХОМОТОРНЫХ И
СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ»
     Основной задачей образовательного процесса коррекционной школы является
преодоление психофизических недостатков обучающихся, препятствующих успешному
освоению учебных навыков. В начальных классах фронтальная
коррекционно-развивающая направленность учебного процесса сочетается с проведением



специальных коррекционно-развивающих занятий «Развитие психомоторики и сенсорных
процессов».
     Данный курс предполагает создание оптимальных условий познания ребенком каждого
объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. Занятия способствуют
формированию у обучающихся правильного многогранного полифункционального
представления об окружающей действительности. В свою очередь, оптимизация
психического развития ребенка способствует эффективной социализации его в обществе.
     Коррекционная работа требует специально созданной предметно-пространственной
развивающей среды, к которой относятся сенсорно-стимулирующее пространство,
сенсорные уголки, дидактические игры и пособия.
     В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает решение на одном
занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это
способствует целостному психическому развитию ребенка. На занятиях применяются
разные формы организации детей: сидя полукругом на стульях или на ковре, находясь за
одноместными партами или расположившись в разных концах кабинета, либо за круглым
столом.
    Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами курса в
соответствии с целями стандарта – введение в культуру ребенка.
    В программу включены занятия, способствующие овладению представлениями об
окружающем мире. Занятия позволяют формировать на основе активизации работы всех
органов чувств адекватное восприятие явлений и объектов окружающей действительности
в совокупности их свойств.
    В программу включены мероприятия, способствующие формированию способности
эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков
его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов).
    В программе четко просматриваются два основных направления работы: формирование
знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми
мерками, которые выработало человечество (шкала величин, цветовой спектр, система
фонем и др.), и обучение использованию специальных (перцептивных) действий,
необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо предмета.
    Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в
программу включены задачи совершенствования координации движений, преодоления
моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики руки и др.
    Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире,
формирование сенсорно- перцептивных действий невозможно без закрепления опыта
ребенка в слове. Через все разделы программы в качестве обязательной прошла задача
постепенного усложнения требований к проговариванию деятельности обучающихся: от
овладения соответствующей терминологией до развернутого сопровождения собственных
действий речью и вербального определения цели и программы действий, т. е.
планирования.
    В каждом занятии предусмотрено программой проведение кинезиологических
упражнений для развития межполушарноrо взаимодействия. Эти упражнения улучшают
мыслительную деятельность, синхронизируют работу полушарий, способствуют
улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма.



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ И
СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа по развитию психомоторных и сенсорных процессов  в 4 классе
рассчитана на 34 учебных недели (1 час в неделю)
    На каждый класс выделено 2 часа в неделю, продолжительность занятий 20-25 минут.
Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ
И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ»
     Программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет концентрическую
структуру. В каждом последующем классе задания усложняются, увеличивается объем
материала, наращивается темп выполнения работы.
     Основным содержанием занятий по программе «Развитие психомоторики и сенсорных
процессов» являются:

 Дидактические игры на формирование у воспитанников представлений о цвете,
форме, величине и других сенсорных характеристиках окружающих предметов;

 Упражнения, развивающие внимание, память, мыслительные операции, творческие
способности;

 Пальчиковая гимнастика и задания на коррекцию мелкой моторики пальцев рук;
 Игры малой и средней подвижности на развитие общей моторики и координации

движений учащихся младших классов с нарушением развития.
      Структура программы коррекционных занятий по развитию психомоторики и
сенсорных процессов включает в себя следующие разделы:

 Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; конструирование
предметов

 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков
 Кинестетическое и кинетическое развитие
 Тактильно-двигательное восприятие
 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти
 Восприятие пространства
 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти
 Восприятие времени
 Развитие мыслительных операций

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Характеристика базовых учебных действий

Личностные учебные действия:
Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного
посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к
окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и
эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных
заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои
поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в



современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и
обществе. 
Коммуникативные учебные действия:
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:                  - вступать в
контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик – ученик, ученик – класс,
учитель – класс);                                                                    - использовать принятые ритуалы
социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  - обращаться за помощью и
принимать помощь;  - слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных
видах деятельности и быту;  - сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;  - доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно
взаимодействовать с людьми;  - договариваться и изменять свое поведение в соответствии
с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия
с окружающими. 
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  - адекватно соблюдать
ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  -
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному
плану и работать в общем темпе;  - активно участвовать в деятельности, контролировать и
оценивать свои действия и действия одноклассников;  - соотносить свои действия и их
результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с
учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных
недочетов. 
Познавательные учебные действия:
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  - выделять
некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 
- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  - делать простейшие обобщения,
сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  - пользоваться знаками,
символами, предметами-заместителями;  - читать; писать; выполнять арифметические
действия;  - наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями
окружающей действительности;  - работать с несложной по содержанию и структуре
информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное
схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и
других носителях). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны уметь: 

Минимальный уровень: -   целенаправленно и точно выполнять действия по трёх- и
четырехзвенной инструкции педагога, выполнять выразительные движения; -  рисовать и
обводить по трафарету, штриховать, копировать простые изображения, дорисовывать
незаконченные изображения; -  группировать предметы по двум заданным признакам
формы, величины или цвета, обозначение их словом; -   составлять цветовую гамму от
тёмного до светлого тона разных оттенков;  -   зрительно дифференцировать предметы по
неярко выраженным качествам, конструировать предметы из 5 – 6 деталей, геометрических



фигур; -   осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами,
пересказывать содержания прочитанного текста по вопросам; -   узнавать предмет по его
части, конструировать предметы из геометрических фигур; -   выполнять обобщения на
основе сравнения и различения предметов и их изображений, классифицировать предметы
и их изображения по признаку соответствия знакомым сенсорным эталонам, обобщающим
понятиям; -  адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать
пространственные отношения с помощью предлогов; -   определять время по часам с
точностью до одного часа; -   понимать проявление основных эмоций, участвовать в
коллективной работе по оценке поступков героев и событий; - использовать в речи
выразительные свойства речи; -   участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту
ребенка, отвечать на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или
просмотренных текстов, видеофрагментов; - знать правила организации рабочего места и
умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой работы,
(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе,
сохранять порядок на рабочем месте); - анализировать объект подлежащий изготовлению,
выделять и называть его признаки и свойства; 

Достаточный уровень: - читать текст после предварительного анализа вслух целыми
словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с
соответствующим тоном голоса и темпом речи; - отвечать на вопросы учителя по
прочитанному тексту; определять основную мысль текста после предварительного его
анализа; - читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной
выразительности (после предварительного разбора); - списывать с рукописного и
печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; - понимать
содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать на
вопросы; - активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций, участвовать в
коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; - высказывать
просьбы и желания; выполнять речевые действия (приветствия, прощания, извинения и т.
п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; - в общении с
окружающими проявлять дружелюбие, согласовывать свои действия с товарищем; -
понимать проявление основных эмоций, оказывать помощь и участие друг другу, с
помощью педагога анализировать свои поступки и поступки других детей - знать
некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных
особенностей; - осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических
действий и корректировка хода практической работы;  - оценивать свои изделия (красиво,
некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  - устанавливать причинно-следственные связи
между выполняемыми действиями и их результатами; - выполнять поручения по уборке
класса после урока.

Методы:
 Диагностика
 Ролевое проигрывание
 Анализ ситуаций
 Дидактическая игра
 Беседа



Методы оценки эффективности психокоррекционной работы
       Оценка эффективности психокоррекционной и развивающей работы проводится
качественно и количественно. Количественная оценка предполагает определение
количественных показателей, соответствующих динамике психологических (психических)
изменений на различных этапах психокоррекционной работы.
        Положительная динамика - 1 балл.
        Под положительной динамикой понимаются изменения, в полной мере
соответствующие целям и задачам коррекции:
- полное усвоение нового опыта, полученного учащимся в ходе коррекционных занятий;
- применение данного опыта в новых психокоррекционных ситуациях;
- применение данного опыта в учебной и повседневной жизнедеятельности.
      Частично положительная динамика - 0,5 балла.
       Под частично положительной динамикой понимаются частичные, т. е. не в полной
мере соответствующие целям и задачам коррекции, изменения в состоянии учащегося:
- частичное усвоение нового опыта;
- частичное применение данного опыта в новых учебных и психокоррекционных
ситуациях;
- затруднение переноса нового опыта в повседневную жизнь.
      Отсутствие динамики - 0 баллов.
      Под отсутствием динамики понимается невозможность достижения
психокоррекционных целей и задач.
- нечувствительность учащегося к новому опыту;
- невозможность применения новых знаний в незнакомых ситуациях;
- невозможность переноса частично усвоенного опыта в повседневную жизнь.
Описание разделов программы.
      Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано
усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный
подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных
задач из нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому
развитию ребенка (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).
    Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 час).
     Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины;
конструирование предметов (16 часов).
     Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение
и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных геометрических
фигур – круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора.
Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам
(длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по
величине. Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному признаку
величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. Узнавание предмета по его
отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из более мелких



деталей (5-6 деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале
(4-5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали).
      Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (15
часов).
      Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель,
кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по
трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с
речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание,
развязывание, застёгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических
фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров.
Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру
предметных изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» аппликации.
       Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа).
       Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких
частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога,
вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных
(походка гуся, зайца, кенгуру…), инсценирование.
       Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (6 часов).
       Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жёсткие,
мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая – шершавая; колючая -
пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа
с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с
сюжетной мозаикой.
        Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часов).
        Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади).
Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу;
прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма.
        Раздел 6. Развитие восприятия пространства (5 часов).
       Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее –
правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с
использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование
пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по
инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги.
Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на
поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога.
       Раздел 7. Восприятие времени (4 часов).
       Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год).
Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их
закономерная смена.
       Раздел 8. Развитие мыслительных операций (16 часов)
      Формирование умения устанавливать причинно-следственных связей; нахождение
элементарных аналогий, формирование понимания скрытого смысла, развитие адекватных
реакций на юмор.
Учащиеся 4 класса должны уметь:
- целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога;



- дорисовывать незаконченные изображения;
- группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета,
обозначать словом;
- составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков;
- конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур;
- определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства
предметов;
- зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, определять
их словом;
- классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств;
- различать запахи и вкусовые качества, называть их;
- сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке;
- действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на плоскости и в
пространстве; выражать пространственные отношения с помощью предлогов;
- определять время по часам.

Календарно – тематическое планирование  учебного предмета
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»

№
п/п

Тема занятия Количество
часов

Дата 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий

1. Обследование вновь принятых детей 1 Сентябрь

03

Развитие моторики, графомоторных навыков 
2. Развитие согласованности движений на разные группы

мышц (по инструкции педагога)
1 04

3. Соотношение движений с поданным звуковым сигналом
(один хлопок — бег вперед, два хлопка — бег назад и т. д.)

1 10

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

2 11,17

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

1 18

6. Графический диктант с усложненными заданиями 2 24,25

7. Вычерчивание геометрических фигур (окружность,
квадрат, треугольник)

1 Октябрь 01

8. Дорисовывание симметричной половины изображения 1 02



9. Вырезание ножницами на глаз изображений предметов
(елочка, снежинка, яблоко)

1 08

Тактильно-двигательное восприятие
10. Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным

качествам и свойствам (выпуклый, вогнутый, колючий,
деревянный, горячий)

2 09,15

11. Закрепление тактильных ощущений при работе с
пластилином и глиной

1 16

12. Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими предметами) 1 22

13. Игры с мелкой мозайкой 1 23

Кинестетическое и кинетическое развитие 
14. Сочетание движений и поз различных частей тела (по

инструкции педагога), вербализация поз и действий
1 Ноябрь 05

15. Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов 1 06

16. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить
мяч, наколоть дров, прополоскать белье)

2 12,13

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов
17. Группировка предметов по двум самостоятельно

выделенным признакам, обозначение словом
2 19,20

18. Сравнение и группировка предметов по форме, величине и
цвету

2 26,27

19. Составление сериационных рядов по самостоятельно
выделенным признакам из 4—5 предметов

1 Декабрь 03

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

2 04,10

21. Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки) 1 11

22. Определение постоянных цветов. Дидактическая игра
«Назови цвет»

1 17

23. Конструирование сложных форм предметов («Технический
конструктор», мелкие пазлы)

1 18

24. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные 1 24

25. Узнавание предмета по словесному описанию.
Дидактическая игра «Узнай по описанию»

1 25

Развитие зрительного восприятия 
26. Нахождение отличительных и общих признаков на

наглядном материале (сравнение 2—3-предметных
(сюжетных) картинок)

2 Январь

14,15

27. Нахождение нелепиц на картинках 2 21,22

28. Дидактическая игра «Лабиринт» 1 28

29. Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра
«Нарисуй по памяти»

2 29,февраль

04

30. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз 1 05

Восприятие особых свойств предметов
31. Развитие дифференцированных осязательных ощущений

(сухое — влажное — мокрое и т. д.), их словесное
обозначение

1 11

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

2 12,18



33. Развитие дифференцированных вкусовых ощущений
(сладкий — слаще, кислый — кислее и т. д.), словесное
обозначение

1 19

34. Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов,
цветов, парфюмерии). Дидактическая игра «Угадай предмет
по запаху»

1 25

35. Упражнения в измерении веса предметов на весах 1 26

36. Определение противоположных качеств предметов
(чистый — грязный, темный — светлый, вредный —
полезный)

2 Март 04,05

37. Определение противоположных действий, совершаемых с
предметами (открыть — закрыть, расстегнуть —
застегнуть, одеть — раздеть)

2 11,12

Развитие слухового восприятия 
38. Различение звуков по длительности и громкости

(неречевых, речевых, музыкальных)
1 18

39. Развитие слухомоторной координации. Дидактическая игра
«Угадай что звучит»

1 19

40. Определение на слух звучания различных музыкальных
инструментов. 

2 Апрель

01,02

41. Формирование чувства ритма. Игровые упражнения 1 08

42. Дидактическая игра «Угадай по голосу» 1 09

Восприятие пространства

43. Ориентировка в помещении и на улице по словесной
инструкции

2 15,16

44. Определение расположения предметов в ближнем и
дальнем пространстве

1 22

45. Моделирование расположения предметов в пространстве,
вербализация пространственных отношений

1 23

46. Ориентировка на листе бумаги разного формата
(тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному
расположенного (горизонтально, вертикально, под углом)

2 29,30

Восприятие времени
47. Определение времени по часам 1 Май 06

48. Длительность временных интервалов. Дидактическая игра
«Береги минутку»

1 07

49. Работа с календарем и моделью календарного года 1 13

50. Дидактическая игра «Когда это бывает?» 1 14

51 Последовательность основных жизненных событий 1 20

52. Возраст людей 1 21

Учебно - методическая литература:



1. Э.Я. Удалова, Л.А. Метиева и авторской программа О.Н.Тимченко «Программа по курсу
"Развитие психомоторики и сенсорного восприятия"для учащихся 1- 4 классов
специальной /коррекционной/общеобразовательной школы VIII вида;
2. Л.Г.Моисеева, «Готовим руку к письму», «Издательство Речь», 2004;
3. И.Л.Арцишевская «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду»,
Книголюб - 2005;
4. О.В.Узорова, Е.А. Нефедова «Игры с пальчиками», ООО «Издательство Астрель»,
Москва – 2004;
5. Н.В.Клюева, Ю.В. Филиппова «Общение дети 5-6 лет», Ярославль, Академияразвития –
2006;
6. С. Семенака «Уроки добра» коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет,
АРКТИ, Москва – 2005;
7. Психология. Занятия с детьми 1 – 2 классов, Издательство «Учитель – АСТ», Волгоград
– 2004;
8. Л.М.Шипицына. Развивающие игры с дидактическим материалом для детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Санкт-Петербург, Речь-2004;
9. Гиперактивный ребенок – это не проблема! Москва-2012; 
10. Дагмар Альтхауз, Эрна Дум «Цвет-форма-количество» Перевод, издательство
«Просвещение», 1984 г;
11. Г.К. Колос. Сенсорная комната в дошкольном учреждении. Издательство «АРКТИ»,
Москва-2007;
12. Е.С. Анищенкова. Логопедическая ритмика для развития речи дошкольников. АСТ.
Астрель. Москва-2007;
13. Н.Г. Метельская «100 физкультминуток на логопедических занятиях» Творческий
центр «Сфера», Москва-2007;
14. О. Боровик «Развитие воображения (методические рекомендации)» Центр
Гуманитарной Литературы «РОН» В.Секачев., Москва-2000;
15. И.А. Агапова, М.А. Давыдова. «Веселая психогимнастика, или Как научить ребенка
управлять самим собой», Издательство «Аркти», Москва-2012;
16. З.П. Малева. «Как сохранить и улучшить зрение», Челябинск – 2000;
17. И.В. Ковалец. «Азбука эмоций» Гуманитарный Издательский Центр «ВЛАДОС» - 2004;


