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         Пояснительная записка 

Нормативно – правовыми основаниями разработки программы  коррекционного курса  

  «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) являются:  

 

- Федеральный  Закон   «Об образовании в Российской Федерации» № 273- от 29 декабря 2012 

года с изменениями 2016 – 2017 года;  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4..3648-20 Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Адаптированная  основная  общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1;   

   

- рекомендации ПМПК и ИПРА (при наличии) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью) 

средствами учебного предмета. 

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

 

                                        Общая характеристика  

Курс направлен на   коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной 

сферы, на формирование социально приемлемых форм поведения, сведения к минимуму 

проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереопатии. 
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Дополнительная помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые 

оказываются для обучающихся особенно трудными. 

 

Место коррекционного курса в учебном плане 

 

Коррекционный курс  «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  входит в  

коррекционно-развивающую область учебного плана. Всего на коррекционно-развивающую 

область в  5 классе отводится 3 час в неделю, 102 часа в год.   

  

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» 

Оценка эффективности коррекционной программы: осуществляется на протяжении всего 

учебного года и всего периода обучения. Оценка результатов проводится на начальном и 

заключительном этапе работы, промежуточные результаты оцениваются по результатам работы 

в каждом классе.  Определены следующие обязательные документы: -  Портфолио наблюдения 

за развитием обучающихся - Разрабатывается «Карта оценки сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», так как согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе.    

 

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: 
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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 
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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. 
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      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. 

  

     Программа коррекционного курса  «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»    

включает в себя следующие разделы:  

1. Вводное занятие 

2. Диагностический блок  

3. Профилактика школьной дезадаптации 

4.Развитие двигательной сферы 

5. Развитие графомоторных навыков 

6. Развитие зрительного восприятия, конструирование предметов 

7. Развитие слухового восприятия   

8. Формирование пространственных отношений 

9.Формирование временных отношений 

10.Развитие внимания 

11. Развитие памяти  

12. Развитие мыслительных операций 

13.Развитие воображения 

14.  Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы 

15. Развитие произвольной волевой регуляции   

16. Развитие личностно – мотивационной сферы   

17. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

18. Итоговая диагностика 

 

  Все разделы курса  «психокоррекционных занятий»  взаимосвязаны.  На каждом занятии, в 

рамках изучения основной темы, предусматривается работа по развитию эмоциональной сферы, 

навыков межличностного взаимодействия, работа по развитию саморегуляции и навыков 

планирования деятельности.  

 

Распределение часов занятия по четвертям 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  За год 

 

25 часов  22 часа 30 часов 24 часа 101 час 
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Тематическое планирование 

 

№ Раздел Количество 

часов 

.1. Вводное занятие 1 

2.  Диагностический блок  2 

3. Профилактика школьной дезадаптации 4 

4. Развитие двигательной сферы 10 

5. Развитие графомоторных навыков 20 

6. Развитие зрительного восприятия, конструирование предметов 12 

7. Развитие слухового восприятия   6 

8. Формирование пространственных отношений 6 

9.  Формирование временных отношений 6 

10. Развитие внимания 3 

11.  Развитие памяти 4 

12.  Развитие мыслительных операций 10 

13. Развитие воображения 3 

14. Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы 3 

15.  Развитие произвольной волевой регуляции   3 

16.  Развитие личностно – мотивационной сферы   2 

17. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 2 

18. Итоговая диагностика 1 

 

 

      Календарно – тематическое планирование  коррекционного занятия 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  Кол-

во 

ча-

сов 

Дата 

 Раздел 1. Вводное занятие  1  

1. Вводное занятие Психологические упражнения, 

создание положительной 

мотивации на занятия 

1 03.09. 

 Раздел 2.  Диагностический блок  2  

 

2. Входящая диагностика  Определение уровня  

интеллектуального и личностного 

развития 

1 04.09. 

3.  Обследование детей: комплектование 

групп для коррекционных занятий.  

 

Обследование детей:  

комплектование групп для 

коррекционных занятий.  

1 07.09. 

 

 

 



7 

 

 Раздел 3. Профилактика школьной 

дезадаптации   

 4  

4. Наша школа. Экскурсия по школе. Экскурсия по школе: в библиотеку, 

спортзал, столовую.  Диагностика 

эмоционального отношения к 

школе и учению.  

1 10.09. 

5. Наш класс. Наши учителя. Оценка мотивационных 

предпочтений. Составление 

рассказа «Мой учитель» 

1 11.09. 

6. Мой внешний вид.  Моя внешность: прическа, лицо, 

одежда. Внешний вид школьника 

1 14.09. 

7. Мое поведение Правила  поведения в школе - 

интернате  

1 17.09. 

 Раздел 4. Развитие двигатеьной 

сферы 

 10  

8. Общеразвивающие подвижные игры  Игровой практикум «Веселые 

забавы» 

1 18.09. 

9. Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции 

Развитие быстроты движений. 

Игротренинг на стадионе 

1 21.09. 

10. Развитие согласованности движений 

на разные группы мышц  движений 

Развитие согласованности 

движений на разные группы мышц  

(броски в цель, кольцеброс, игры с 

мячом, обручем) 

1 24.09. 

11. Развитие умения контролировать 

сменяемость действий 

Игры по правилам 1 25.09. 

12. Развитие согласованности движений 

на разные группы мышц  движений 

Развитие согласованности 

движений на разные группы мышц  

(броски в цель, кольцеброс, игры с 

мячом, обручем) 

1 28.09. 

13. Развитие ловкости движений  Развитие ловкости движений. 

Упражнение «Попади в цель» 

1 01.10. 

14. Обучение целенаправленным 

действиям  

Обучение целенаправленным 

действиям по трехзвенной 

инструкции педагога 

1 02.10. 

15. Обучение целенаправленным 

действиям по трехзвенной 

инструкции педагога 

Обучение целенаправленным 

действиям по трехзвенной 

инструкции педагога 

1 05.10 

16. Развитие слуховой и тактильной 

координации 

Развитие слуховой и тактильной 

координации  

1 08.10. 

17. Соотношение движений с поданным 

звуковым сигналом   

Соотношение движений с 

поданным звуковым сигналом 

(один хлопок — бег вперед, два 

хлопка — бег назад и т. д.) 

1 09.10. 
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 Раздел 5. Развитие графомоторных 

навыков  

 20  

18. Гимнастика для развития мелкой 

моторики 

Гимнастика для развития мелкой 

моторики 

1 12.10. 

19. Раскрашиваем и штрихуем Штриховка и раскрашивание 

изображений…  

1 15.10. 

20. Рисование по шаблону и трафарету Рисование по шаблону и 

трафарету 

1 16.10. 

 

21. Обводка по пунктиру, копирование 

рисунков 

Обводка по пунктиру, копирование 1 19.10. 

22. Дорисовывание изображений 

предметов 

Дорисовывание изображений 

предметов 

1 22.10. 

23. Дорисовывание симметричной 

половины изображения  

Дорисовывание симметричной 

половины изображения  

1 23.10. 

24. Графические упражнения Прорисовка элементов на бумаге в 

клетку 

1 26.10. 

25. Вычерчивание геометрических 

фигур  

Вычерчивание геометрических 

фигур (окружность, квадрат, 

треугольник)  

1 29.10. 

 

 

26. Выделение геометрических фигур в 

конструкции предметов. 

Выделение геометрических фигур 

в конструкции предметов. 

1 09.11. 

27. Вырезание ножницами из бумаги по 

шаблону  

Вырезание ножницами из бумаги 

по шаблону прямоугольных, 

квадратных, треугольных форм 

1 12.11. 

28. Графический диктант с 

усложненными заданиями  

Графический диктант с 

усложненными заданиями 

1 13.11. 

29. Составление орнаментов из 

геометрических фигур по образцу. 

Составление орнаментов из 

геометрических фигур по образцу. 

1 16.11. 

30. Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов  

Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов  

1 19.11. 

31. Аппликация из полосок бумаги Аппликация из полосок бумаги 

 

1 20.11. 

32. Аппликация из крупы Аппликация из крупы 

 

1 23.11. 

33. Контурная аппликация Контурная аппликация  из 

пластилина 

1 26.11. 

34. Работа в технике объемной 

аппликации. 

Работа в технике объемной 

аппликации 

1 27.11. 

35. Совершенствование точности 

движений  

Совершенствование точности 

движений (завязывание, 

развязывание, застёгивание). 

1 30.11. 

36. Волшебные шнуровки Волшебные шнуровки 

 

1 03.12. 



9 

 

37. Составление цолого из частей Составление цолого из частей 

 

1 04.12. 

 Раздел 6. Развитие зрительного 

восприятия, конструирование  

предметов 

 12  

38. Восприятие формы, величины, цвета Восприятие формы, величины, 

цвета Упражнение «Веселая 

геометрия» 

1 07.12. 

39. Группировка предметов по двум 

самостоятельно выделенным 

признакам 

Группировка предметов по трем 

самостоятельно выделенным 

признакам, обозначение словом 

1 10.12. 

40. Сравнение и группировка предметов 

по форме, величине  и цвету 

Сравнение и группировка 

предметов по форме, величине  и 

цвету 

1 11.12. 

41 Сравнение и группировка предметов 

по форме, величине  и цвету 

Сравнение и группировка 

предметов по форме, величине  и 

цвету 

1 14.12. 

42. Составление сериационных рядов по 

самостоятельно выделенным 

признакам  

Составление сериационных рядов 

по самостоятельно выделенным 

признакам из 3-4 предметов 

1 17.12. 

43. Использование простых мерок для 

измерения и сопоставления 

отдельных параметров предметов  

Использование простых мерок для 

измерения и сопоставления 

отдельных параметров предметов 

(по длине, ширине, высоте) 

1 18.12. 

44. Цветовой спектр.     Цветовой спектр. Смешение 

цветов (оттенки). Цвета теплые, 

холодные 

1 21.12. 

45. Определение постоянных цветов Определение постоянных цветов. 

Различение цветов и оттенков. 

Дидактическая игра « Назови цвет 

1 24.12. 

46. Рисование «Радуга» 

 

Рисование «Радуга» 1 25.12. 

47. Конструирование предметов. 

Составление целого из частей. 

Конструирование предметов. 

Составление целого из частей. 

 

1 11.01. 

48. Дидактическая игра «Сложи 

орнамент» 

Дидактическая игра «Сложи 

орнамент» 

 

1 14.01. 

49. Узнавание предмета по словесному 

описанию. «Дидактическая игра 

«Нарисуй по памяти» 

Узнавание предмета по 

словесному описанию. 

«Дидактическая игра «Нарисуй по 

памяти» 

 

 

1 15.01. 
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 Раздел 7. Развитие слухового 

восприятия   

 6  

 

50. Различение звуков по длительности 

и громкости  

Различение звуков по 

длительности и громкости 

(неречевых, речевых, 

музыкальных)  

1 18.01. 

51. Развитие слухомоторной 

координации.  

Развитие слухомоторной 

координации. Дидактическая игра 

«Угадай что звучит» 

1 21.01. 

52. Определение на слух звучания 

различных музыкальных 

инструментов. 

Определение на слух звучания 

различных музыкальных 

инструментов 

1 22.01. 

53. Различение музыкальных звуков 

и звуков окружающей среды  

  

Различение музыкальных звуков 

и звуков окружающей среды 

(шелест листьев, скрип снега,)  

1 25.01. 

54. Дидактическая игра «Угадай по 

голосу»  

Дидактическая игра «Угадай по 

голосу» 

1 28.01. 

55. Дифференцированное восприятие 

ароматов.  Дидактическая игра 

«Угадай предмет по запаху» 

Дифференцированное восприятие 

ароматов (запах фруктов, цветов, 

парфюмерии). Дидактическая игра 

«Угадай предмет по запаху» 

1 29.01. 

  Раздел 8. Формирование 

пространственных отношений 

 6  

56. Ориентировка в помещении и на 

улице  

Ориентировка в помещении и на 

улице по словесной инструкции. 

Упражнение «Твой путь в школу»  

1 01.02. 

57.   Определение расположения 

предметов в помещении 

 Ориентировка в помещении 

(классная комната). Определение 

расположения предметов 

в помещении 

1 04.02. 

58. Ориентировка на листе бумаги Ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх, низ, правая – левая 

сторона) Графический диктант 

1 05.02. 

59. Составление на листе бумаги 

комбинаций   

Составление на листе бумаги 

комбинаций из полосок, 

плоскостных геометрических 

фигур 

1 08.02. 

60. Графический дтктант  Ориентировка на листе бумаги. 

Графический диктант  

1 11.02. 

61. Дидактическая игра «Определи 

положение предмета», 

Дидактическая игра «Определи 

положение предмета», 

вербализация пространственных 

отношений с использованием 

предлогов. 

1 12.02. 
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 Раздел   9.  

Формирование временных 

отношений 

 6  

62. Определение времени по часам    Длительность временных 

интервалов (1 час, 1 минута, 1 

секунда). Дидактическая игра 

«Береги минутку» 

1 15.02. 

63.  Формирование временных 

показателей 

Формирование временных 

показателей (времена года, дни 

недели) 

1 18.02. 

64. Экскурсия в парк Экскурсия в парк. Сезонные 

изменения в природе 

1 19.02. 

65. Дидактическая игра «Когда это 

бывает?»  

Дидактическая игра «Когда это 

бывает?» «Расположите по 

порядку» (времена года, месяцы, 

дни недели, части суток) 

 

1 22.02. 

 66. Последовательность основных 

жизненных событий  

Последовательность основных 

жизненных событий. Раньше – 

позже.  

1 25.02. 

67. Возраст людей Возраст людей.Упражнение 

«Определи возраст человека» 

 26.02. 

 Раздел 10. Развитие внимания    3  

68. Развитие произвольного внимания Перепутанные дорожкию Найди 

отличия ,(идентичныекартинки с 

незаметными отличиями) 

 01.03. 

69. Развитие обьема внимания Увеличение обьема внимания, 

произвольности. Умения 

действовать по инструкции. 

 04.03. 

70. Развитие концентрации внимания Развитие концентрации внимания, 

саморегуляции и самоконтроля. 

 05.03. 

 

 

 Раздел 11. Развитие памяти    4 

 

 

71. Развитие памяти Игры и упражнения на развитие 

различных операций памяти 

 11.03. 

72. Формирование произвольности 

запоминания 

Игры и упражнения «Бывает не 

бывает», «Чей предмет» 

 12.03. 

73. Развитие механической памяти Произвольное запоминание 

слухового ряда цифр, букв, слов, 

предложений 

 15.03. 

 

 

74. Развитие памяти. Дидактическая 

игра «Что изменилось» 

Дидактическая игра «Что 

изменилось» 

 18.03. 
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 Раздел 12. Развитие 

мыслительных операций   

 

 

10  

 

75. Формирование приемов умственной 

деятельности 

Игры и упражнения на развитие 

операций мышления 

 

 19.03. 

 

76. Развитие мыслительных операций. 

Обучение систематизации  

 

Развитие мыслительных операций 

Дидиктические упражнение  

«Назови лишний предмет», 

 22.03. 

77. Развитие мыслительных операций.  

Классификация и обобщение 

«Найди отличия», «Найди общее», 

«Продолжи цифровой ряд» 

 

 05.04. 

78. Упражнения на простейшие 

обобщения. «Продожи 

закономерность» 

Упражнения на простейшие 

обобщения. «Продожи числовой 

ряд», «Продолжи числовой ряд» 

 

 08.04. 

79. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи  

Нахождение в серии сюжетных 

картинок пропущенного звена 

 

 09.04. 

80. Развитие мыслительных операций. 

Упражнение «Найди ошибку» 

Развитие мыслительных операций. 

Упражнение «Найди ошибку» 

 

 12.04. 

81. Устный счет. Упражнение 

«Соотнесение числа с картинкой» 

Устный счет. Упражнение 

«Соотнесение числа с картинкой» 

 

 15.04. 

82. Развитие мыслительных операций. 

Задачи на внимательность. 

Развитие мыслительных операций. 

Задачи на внимательность. 

 

 16.04. 

83. Формирование пониманию скрытого 

смысла при решении задач на 

смекалку 

Формирование пониманию 

скрытого смысла при решении 

задач на смекалку 

 

 19.04. 

84. Развитие мыслительных операций. 

Упражнение «Составь рассказ по 

сюжетным картинкам» 

Развитие мыслительных операций. 

Упражнение «Составь рассказ по 

сюжетным картинкам» 

 22.04. 

 Раздел 13. Развитие воображения   3  

 

85.  Развитие и активизация воображения Развитие воображения, 

посредством дидактических 

упражнений  

 23.04. 

 

 

86. Развитие видов воображения Развитие воображения, 

посредством дидактических игр и 

упражнений 

 26.04. 

87. Активизация свойств воображения Игры и упражнения на развитие 

видов воображения. Нахождение 

нелепиц на картинках 

  

29.04. 
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 Раздел 14. Развитие и коррекция 

эмоционально – волевой сферы   

 3  

 

88. Восприятие эмоций человека. 

Радость, грусть, печаль 

Эмоциональный мир человека. 

Радость, грусть, печаль 

 30.04. 

 

89. Восприятие эмоций человека.  Гнев, 

страх, испуг 

Гнев, страх, испуг. Игротреннинг. 

«Сказочные персонажи» 

 03.05. 

 

91. Восприятие эмоций человека.   

Спокойствие, волнение, удивление 

Спокойствие, волнение, 

удивление. Игротреннинг 

 

  

 

06.05. 

 Раздел 15. Развитие произвольной 

волевой регуляции   

 3  

92. Произвольное удержание программы 

деятельности и осуществление 

контроля за ней  

Выполнение задания с учетом 

заданных условий с учетом 

указанных размеров и количества 

деталей 

 07.05. 

93. Формирование навыков построения 

внутреннего плана действий 

Формирование навыков 

построения внутреннего плана 

действий 

 

 10.05. 

94. Овладение приемами самоконтроля 

и саморегуляции 

 

Овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции 

 

 13.05. 

 Раздел 16. Развитие личностно – 

мотивационной сферы   

 

 3  

95. Какой  «Я». Самопрезентация Какой  «Я». Самопрезентация  

 

14.05. 

96. Моя семья Моя семья  

 

17.05. 

97. Лесенка самооценки Лесенка самооценки  

 

20.05. 

 Раздел  17. Развитие 

коммуникативной сферы и 

социальная интеграция  

 3  

 

98. Мы такие разные Коллективные игры.  21.05. 

 

99. Мы все разные, но мы все вместе Тренинг «мы вместе» 

 

 24.05. 

100. Дети и взрослые Формы общения со сверстниками 

и взрослыми. 

 27.05. 

 Раздел 12. Итоговая диагностика  

 

   

101  Итоговая диагностика  

 

  28.05 
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"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; 

 


