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Тематическое планирование 
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Количество часов: всего 68  часов; в неделю 2 часа; 

 

 Тематическое планирование  составлено на основе:  

1. Адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Санаторная школа-

интернат г. Калининска» 

2. Программы курса коррекционных занятий «Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов», авторы Э.Я. Удалова, Л.А. Метиева (научно-методический журнал 

«Коррекционная педагогика», №3.-2005г.)  

 

 

 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      — Точно выполнять движения по трехзвенной инструкции педагога. 

      — Выполнять выразительные движения. 

      — Согласовывать движения руки и глаза, обеих рук. 

      — Рисовать и обводить по трафарету, штриховать. 



      — Определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их 

словом. 

      — Различать и называть основные цвета и их оттенки. 

      — Конструировать предметы из 3—4 геометрических фигур. 

      — Узнавать предмет по части. 

      — Определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, температуре) 

и называть их. 

      — Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках. 

      — Делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 

изображений. 

      — Различать вкусовые качества. 

      — Сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания. 

      — Различать характер мелодии. 

      — Ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении. 

      — Соотносить времена года с названиями месяцев. 

 

2. Содержание учебного курса 

Обследование детей (на начало года) - 2 часа 

Развитие моторики, графомоторных навыков - 14 часов 

Развитие точности движений (метание в цель мяча, стрел; «Кольцеброс») 

Координация движений (игры с мячом, обручем) 

Обучение целенаправленным действиям по двухзвенной инструкции педагога (2 шага вперед — 

поворот направо и т. д.) 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением 

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

Штриховка в разных направлениях и рисование по трафарету 

Обводка по трафарету орнамента из геометрических фигур 

Развитие координации движений рук и глаз (по инструкции педагога) 

Графический диктант (по показу) 

Вырезание ножницами из бумаги по шаблону прямоугольных, квадратных, треугольных форм 

Работа в технике объемной аппликации 

Тактильно-двигательное восприятие - 4 часа 

Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, холодные, теплые) 

Определение на ощупь формы предметов. Дидактическая игра «Волшебный мешочек» 

Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние) 

Игры со средней мозаикой 

Кинестетическое и кинетическое развитие - 4 часа 

Движения и позы верхних и нижних конечностей (упражнения по инструкции педагога) 

Движения и положения головы (по инструкции педагога), вербализация собственных 

ощущений 

Движения и позы всего тела. Дидактическая игра «Зеркало» 

Имитация движений и поз (повадки зверей, природных явлений) 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов – 14 часов 

Формирование эталонов объемных геометрических фигур (шар, куб) 

Группировка предметов по форме (объемные и плоскостные) 

Сравнение 2—3 предметов по высоте и толщине 

Сравнение 2—3 предметов по длине и ширине 

Группировка предметов по форме и величине поинструкции педагога 



Группировка предметов по форме и цвету по инструкции педагога 

Составление сериационных рядов по величине из 3—4 предметов по заданному признаку 

Различение цветов и оттенков. Дидактическая игра «Что бывает такого цвета» 

Подбор оттенков к основным цветам. Дидактическая игра «Подбери предмет такого же цвета» 

Конструирование предметов из геометрических фигур (2—4 детали) 

Выделение и различение частей знакомых предметов (стул — спинка, ножки, сиденье; шкаф — 

дверцы, стенки и т. д.) 

Составление целого из частей (3—4 детали) на разрезном наглядном материале 

Развитие зрительного восприятия - 5 часов 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза предметов, состоящих из 3—4 деталей 

(по инструкции педагога) 

Нахождение отличий на наглядном материале (сравнение двух картинок) 

Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра «Что изменилось?» (4—5 предметов) 

Различение наложенных изображений предметов (2—3 изображения) 

Упражнения для профил актики и коррекции зрения 

Восприятие особых свойств предметов – 6 часов 

Развитие осязания (температурные ощущения). Приборы измерения температуры (градусник) 

Различие вкусовых качеств (сладкое — горькое, сырое — вареное). Дидактическая игра «Узнай 

на вкус» 

Развитие обоняния (контрастные ароматы: резкий — мягкий; пищевые запахи), обозначение 

словом ощущений 

Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок и т. д.), словесное 

обозначение барических ощущений 

Развитие слухового восприятия  - 5 часов 

Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, барабан, 

колокольчик, ложки, гармошка, бубен) 

Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки) 

Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). Прослушивание музыкальных 

произведений 

Звуковая имитация (подражание звукам окружающей среды) 

Дидактическая игра «Кто позвал тебя, скажи» (различение по голосу) 

Восприятие пространства - 7 часов 

Ориентировка в помещении, движение в заданном направлении, обозначение словом 

направления движения 

Ориентировка в школьном помещении, понятия «дальше — ближе» 

Ориентировка на листе бумаги (выделение всех углов) 

Расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном поле листа 

Расположение плоскостных и объемных предметов в горизонтальном поле листа, словесное 

обозначение пространственных отношений между предметами 

Пространственная ориентировка на поверхности парты 

Дидактическая игра «Определи положение предмета», вербализация пространственных 

отношений с использованием предлогов 

Восприятие времени -5 часов 

Порядок месяцев в году 

Времена года. Работа с графической моделью «Времена года» 

Знакомство с часами (циферблат, стрелки) 

Меры времени (секунда, минута, час, сутки) 

Определение времени по часам. Игры с моделью часов 

Обследование (на конец года) – 2 часа 

 



3.Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения 

 
Оборудовани

е урока 

план факт 

1-2 Обследование детей 2    Тесты 

Развитие моторики, графомоторных навыков - 14 часов 

3-4 Развитие точности 

движений (метание в цель 

мяча, стрел; «Кольцеброс») 

2   Кольцеброс 

5-6 Координация движений 

(игры с мячом, обручем) 

2   Мяч, обруч 

7 Обучение 

целенаправленным 

действиям по двухзвенной 

инструкции педагога (2 шага 

вперед — поворот направо 

и т. д.) 

1   Картотека 

упражнений 

8 Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением 

1   Картотека 

упражнений 

9 Упражнения на 

синхронность работы обеих 

рук (работа со шнуром, 

нанизывание бус) 

1   Картотека 

упражнений 

10-11 Штриховка в разных 

направлениях и рисование 

по трафарету 

2   Штриховка, 

.трафарет 

12 Обводка по трафарету 

орнамента из 

геометрических фигур 

1   Плоскостные 

геометрически

е фигуры 

13 Развитие координации 

движений рук и глаз (по 

инструкции педагога) 

1   Картотека 

упражнений 

14 Графический диктант (по 

показу) 

1   Лист вы 

клетку , 

карандаш 



15 Вырезание ножницами из 

бумаги по шаблону 

прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

форм 

1   Ножницы, 

шаблоны 

геометрически

х фигур 

16 Работа в технике объемной 

аппликации 

1   Цветная 

бумага 

Тактильно-двигательное восприятие - 4 часа 

17 Определение на ощупь 

предметов с разными 

свойствами (мягкие, 

жесткие, холодные, теплые) 

1   Игрушки 

18 Определение на ощупь 

формы предметов. 

Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек» 

1   Картотека игр, 

мешочек 

19 Работа с пластилином 

и глиной (твердое и мягкое 

состояние) 

1   Пластилин, 

доски для 

лепки 

20 Игры со средней мозаикой 1   Мозаика 

Кинестетическое и кинетическое развитие - 4 часа 

21 Движения и позы верхних 

и нижних конечностей 

(упражнения по инструкции 

педагога) 

1   Картотека 

упражнений 

22 Движения и положения 

головы (по инструкции 

педагога), вербализация 

собственных ощущений 

1   Картотека 

упражнений 

23 Движения и позы всего тела. 

Дидактическая игра 

«Зеркало» 

1   Картотека игр 

24 Имитация движений и поз 

(повадки зверей, природных 

явлений) 

1   Картотека игр 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов – 14 часов 

25-26 Формирование эталонов 

объемных геометрических 

фигур (шар, куб) 

2   Шар,куб 

27 Группировка предметов по 

форме (объемные 

и плоскостные) 

1   Плоскостные 

и объемные 

геометрически

е фигуры 



28 Сравнение 2—3 предметов 

по высоте и толщине 

1   Картотека 

упражнений, 

игрушки 

29 Сравнение 2—3 предметов 

по длине и ширине 

1   Картотека 

упражнений, 

игрушки 

30 Группировка предметов по 

форме и величине по 

инструкции педагога 

1   Игрушки 

31 Группировка предметов по 

форме и цвету по 

инструкции педагога 

1   Игрушки 

32 Составление сериационных 

рядов по величине из 3—

4 предметов по заданному 

признаку 

1   Игрушки 

33 Различение цветов 

и оттенков. Дидактическая 

игра «Что бывает такого 

цвета» 

1   Картотека 

упражнений, 

игрушки 

34 Подбор оттенков к 

основным цветам. 

Дидактическая игра 

«Подбери предмет такого же 

цвета» 

1   Картотека 

упражнений, 

игрушки 

35 Конструирование предметов 

из геометрических фигур 

(2—4 детали) 

1   Геометрическа

я мозайка 

36 Выделение и различение 

частей знакомых предметов 

(стул — спинка, ножки, 

сиденье; шкаф — дверцы, 

стенки и т. д.) 

1   ИКТ 

37-38 Составление целого из 

частей (3—4 детали) на 

разрезном наглядном 

материале 

2   Разрезные 

пазлы 

Развитие зрительного восприятия - 5 часов 

39 Формирование навыков 

зрительного анализа 

и синтеза предметов, 

состоящих из 3—4 деталей 

(по инструкции педагога) 

1   ИКТ 

40 Нахождение отличий на 

наглядном материале 

(сравнение двух картинок) 

1   ИКТ 



41 Развитие зрительной 

памяти. Дидактическая игра 

«Что изменилось?» (4—

5 предметов) 

1   ИКТ. 

Картотека 

упражнений, 

игрушки 

42 Различение наложенных 

изображений предметов 

(2—3 изображения) 

1   ИКТ 

43 Упражнения для 

профилактики и коррекции 

зрения 

1   Картотека 

упражнений 

Восприятие особых свойств предметов – 6 часов 

44 Развитие осязания 

(температурные ощущения). 

Приборы измерения 

температуры (градусник) 

1    

Градусник 

45 Различие вкусовых качеств 

(сладкое — горькое, 

сырое — вареное). 

Дидактическая игра «Узнай 

на вкус» 

1   Картотека игр 

46-47 Развитие обоняния 

(контрастные ароматы: 

резкий — мягкий; пищевые 

запахи), обозначение словом 

ощущений 

2   Картотека игр 

48-49 Восприятие чувства тяжести 

от разных предметов (вата, 

гвозди, брусок и т. д.), 

словесное обозначение 

барических ощущений 

2   Вата, гвозди, 

брусок и т. д. 

Развитие слухового восприятия  - 5 часов 

50 Дифференцировка звуков 

шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка, 

барабан, колокольчик, 

ложки, гармошка, бубен) 

1   Погремушка, 

барабан, 

колокольчик, 

ложки, 

гармошка, 

бубен 

51 Характеристика звуков по 

громкости и длительности 

(шумы, музыкальные 

и речевые звуки) 

1   ИКТ 

52 Различение мелодии по 

характеру (веселая, 

грустная). Прослушивание 

музыкальных произведений 

1   ИКТ 



53 Звуковая имитация 

(подражание звукам 

окружающей среды) 

1   ИКТ 

54 Дидактическая игра «Кто 

позвал тебя, скажи» 

(различение по голосу) 

1   Картотека 

упражнений 

Восприятие пространства - 7 часов 

55 Ориентировка в помещении, 

движение в заданном 

направлении, обозначение 

словом направления 

движения 

1   Картотека игр 

56 Ориентировка в школьном 

помещении, понятия 

«дальше — ближе» 

1   Картотека игр 

57 Ориентировка на листе 

бумаги (выделение всех 

углов) 

1   Альбомный 

лист 

58 Расположение плоскостных 

и объемных предметов в 

вертикальном поле листа 

1   Альбомный 

лист 

59 Расположение плоскостных 

и объемных предметов 

в горизонтальном поле 

листа, словесное 

обозначение 

пространственных 

отношений между 

предметами 

1   Картотека 

упражнений 

60 Пространственная 

ориентировка на 

поверхности парты 

1   Картотека 

упражнений 

61 Дидактическая игра 

«Определи положение 

предмета», вербализация 

пространственных 

отношений с 

использованием предлогов 

1   Картотека игр 

Восприятие времени -6 часов 

62 Порядок месяцев в году 1   ИКТ 

63 Времена года. Работа с 

графической моделью 

«Времена года» 

1   Наглядное 

пособие 

«Времена 

года» 



64 Знакомство с часами 

(циферблат, стрелки) 

1   Часы 

65 Меры времени (секунда, 

минута, час, сутки) 

1   ИКТ 

66 Определение времени по 

часам. Игры с моделью 

часов 

1   Часы 

67-68 Обследование детей 2   тесты 

 Итого: 68 часов. 

 

4.Контрольно-измерительные материалы 

1.  Диагностика на начало( конец) учебного года. 

Цель: отследить динамику развития  психомоторики и сенсорных процессов на начало и конец 

учебного года. 

Схема обследования уровня сформированности 

моторных и сенсорных процессов у детей 

1. Оценка состояния общей моторики (диагностические задания 

Н. И. Озерецкого,М. О. Гуревича): 

      Оценка  статического равновесия 

      — сохранить равновесие в течение не менее 6—8 с (средний уровень, удовлетворительный 

результат) в позе «аист»: стоя на одной ноге, другую согнуть в колене так, чтобы ступня 

касалась коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. Ребенок должен сохранять равновесие 

и не допускать дрожания конечностей. 

      Оценка  динамического равновесия 

      — преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой носком ноги 

коробок спичек. Отклонение направления движения не должно быть при этом более

 50 см. 

      2. Оценка ручной моторики: 

      — выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед второй 

и пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы («ножницы»), сделать «кольцо» из первого 

и каждого следующего пальца; 

      — координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, причем одна 

кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными пальцами. Одновременное изменение 

положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

      Тесты зрительно-моторной координации: 

      — срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр с 

соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

      — срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным шрифтом, с сохранением 

всех элементов и размеров образца. 

      3. Оценка тактильных ощущений: 

      — узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, ключ) 



правой и левой рукой попеременно; 

      — узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник) геометрических фигур. 

      4. Оценка владения сенсорными эталонами: 

      Тесты цветоразличения 

      — раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого

 темного до самого светлого; 

      — называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков цвета, 

имеющих собственное название (малиновый, алый и т. д.). 

      Различение формы 

      — группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкладывают в ряд 

треугольник, круг, квадрат. Необходимо подобрать к ним соответствующие 

 фигуры из 15 предложенных). 

      В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: увеличить количество 

предъявляемых форм (до 5) и раздаточного материала (до 24). 

      Восприятие величины 

      — раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек 

 длиной от 2 до 20 см; 

      — ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного восприятия, 

определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал 

 экспериментатор. 

      5. Оценка зрительного восприятия: 

      — узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

      —  узнавание контурных изображений (5 изображений); 

      — узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

      —  выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых. 

      6. Оценка слухового восприятия: 

      —  воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

      — определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): 

шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.; 

      —  определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные картинки; 

услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается с соответствующего звука). 

      7. Оценка пространственного восприятия: 

      — показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, внизу, 

вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

      — выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение расположения 

предметов в пространстве (над — под, на — за, перед — возле, сверху —снизу, выше —ниже

 и т. д.); 

      —  конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

      8. Оценка восприятия времени: 

      — с ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в текущем времени (часть 

суток, день недели, месяц, время года), прошедшем и будущем (например: «Весна закончится, 

какое время года наступит?» И т. д.). 

      Оценка выполнения любого задания оценивается по трем качественным критериям: 

      — «хорошо» — если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, объясняя его, 

полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные ошибки; 

      — «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, ребенок самостоятельно 

выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного объема при выполнении 

основного задания и комментировании своих  действий; 

      — «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при оказании помощи или 

учащийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные затруднения в 

комментировании своих действий. 



      На коррекционные занятия зачисляются ученики, результаты выполнения заданий у 

которых оценены как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
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