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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа курса коррекционных занятий  «Сенсорное развитие »  составлена на 

основе : 

   -Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 

-Приказа от 19 декабря 2014 г. N 1598 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 ;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 (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) ГБОУ 

СО « Санаторная школа- интернат г.Калининска» 

 
    Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

на основе создания оптимальных условия познания каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков дать ребенку правильное, многогранное, 

полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации его психического развития и более эффективной социализации в обществе.  

         Теоретической основой данной программы являются концептуальные положения 

теории Л.С. Выготского об общих законах развития аномального и нормально 

развивающегося ребенка; 

 о структуре дефекта и возможностях его компенсации;  

о применении системного подхода к изучению и учету зон его актуального и ближайшего 

развития при организации психологической помощи;  

об индивидуальном и дифференцированном подходе к детям в процессе реализации 

коррекционной психолого-педагогической помощи с учетом психофизиологических 

особенностей ребенка и создания  необходимых условий для развития и становления его 

как субъекта учебной деятельности.  

          Задачи и направления рабочей программы: формирование, на основе активизации 

работы всех органов чувств, восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; формирование пространственно-временных 

ориентировок; коррекция познавательного развития путѐм систематического 

целенаправленного развития у детей восприятия цвета, формы, величины; развитие 

слухового восприятия; исправление недостатков моторики; коррекция зрительно-

моторной координации; обогащение словарного запаса детей.  

     Основные принципы, на которых базируется данная программа :  



1) Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Данный принцип направлен не просто на коррекцию отклонений в развитии, но и на 

создание благоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей гармонического развития личности в целом.  

2) Принцип единства коррекции и диагностики, отражающий целостность процесса 

оказания психологической помощи в развитии ребенка.  

3) Деятельностный принцип коррекции – определяет тактику проведения коррекционной 

работы, пути и способы реализации поставленных целей. Коррекционное воздействие 

всегда осуществляется в контексте той или иной деятельности ребенка, являясь 

средством, ориентирующим его активность.  

4) Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей. Этот 

принцип согласует требования хода психического и личностного развития ребенка 

нормативному развитию, с одной стороны, и признания уникальности и неповторимости 

конкретного пути развития – с другой.  

 5) Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов 

свидетельствует о том, что при осуществлении коррекционных мероприятий необходимо 

опираться на более развитые психические процессы. Опора на эти психические процессы 

и использование методов, которые их активизируют, оказываются эффективным путем 

коррекции интеллектуального и перцептивного развития ребенка.  

6) Принцип возрастания сложности говорит о том, что, переходя от простого к сложному, 

каждое задание должно проходить ряд этапов: от минимально простого – к максимально 

сложному.  

7) Принцип учета объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

коррекционной программы необходимо переходить к новому объему материала только 

после относительной сформированности того или иного умения. Увеличивать объем 

материала и его разнообразие необходимо постепенно.  

Педагог-психолог имеет право самостоятельного выбора методического аппарата 

(технологий, методик, приемов и др.) психологопедагогической деятельности, однако при 

этом следует понимать, что необходимо эффективное достижение задач, обозначенных 

ФГОС НОО, а именно: формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, регулятивной.  

          В условиях реализации программы актуальными становятся технологии:  

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 

достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 

обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных 6 технологий и обладающей информационной культурой, а также 

представить имеющийся опыт и выявить его результативность.  

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением  

3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и учащихся на основе 

коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения 

учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и 

поисковой деятельности обучающихся. 



 4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности сохранения 

здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений 

и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной 

жизни.  

       Рабочая программа рассчитана на младших школьников, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе с РАС. Занятия проводятся 2 

раза в неделю (с2 по 4 класс 68 занятий в год, в 1(доп.), 1(доп.), 1 классе 66 часов в год) в 

форме комбинированных занятий. Занятия длятся 25 минут. Безоценочное обучение, без 

домашних занятий 

2. Содержание учебного курса 

 

1(дополнительный) класс 66 

Первичная диагностика 1 

Восприятие раздражителей различной модальности 14 

-Восприятие нажимания, давления, прикосновения рукой  

-Восприятие прикосновения различными материалами, различными видами 

поверхностей 

 

-Восприятие вибрации  

-Изменение положения тела в процессе двигательного действия  

-Смена покоя и движения  

-Побуждение пробовать на вкус, противоположные вкусовые раздражители.  

-Обучение дыханию через нос, вдыхая запахи   

-Восприятие ребёнком своих собственных звуков, записанных на диктофон  

-Восприятие звучания музыкальных игрушек  

-Восприятие высоких/низких звуков  

-Восприятие громких/тихих звуков  



-Восприятие шумов, которые приближаются или удаляются  

-Привлечение внимания и выделение визуальных раздражителей из фона  

-Восприятие близко расположенных объектов, лиц, движущихся объектов  

Реагирование на раздражители различной модальности 13 

-Двигательные и эмоциональные реакции в ответ на тактильные, 

вестибулярные, кинестетические раздражители 

 

-Двигательные и эмоциональные реакции в ответ на вкусовые и 

обонятельные раздражители  

 

-Двигательные реакции в ответ на акустические и зрительные раздражители  

-Выражение ребенком своих ощущений с помощью 

напряжения/расслабления, оборонительного поведения, мимики, крика, 

вокализаций 

 

-Стимулирование показа желания повторить предпочитаемую стимуляцию  

-Узнавание тактильного раздражителя  

-Узнавание вестибулярного/кинестетического раздражителя  

-Узнавание обонятельного и вкусового раздражителям  

-Узнавание акустического и зрительного раздражителя  

-Узнавание материала при его новом расположении в пространстве;  

-Добавление нового в структуру материала (например, в контейнер с песком 

добавлены игрушки) 

 

-Знакомые действия с новым материалом, похожим на уже известный  



-Узнавание материала на дальнем расстоянии  

Взаимодействие между органами чувств 7 

-Пассивные движения руками в воде, песке и т.д.;  

-Ссыпание различных материалов (песок, горох и т.п.) на руку ребёнка  

-Поиск и поворот головы в сторону источника звука.  

-Привлечение внимания ребенка к своим рукам, извлечение звука из 

игрушки, движение звуковой игрушки рукой ребёнка 

 

-Совместное со взрослым пассивное и активное дотягивание и удары рукой 

по близко, далеко расположенной игрушке 

 

-Движения в сторону игрушки, находящейся вне поля зрения ребенка  

-Совместные с педагогом и самостоятельные действия с музыкальными 

игрушками, инструментами 

 

Повторение воздействия раздражителей 4 

-Совместное с взрослым движений ребенка с предметом, стимуляция их 

повторения, повторение звуков и движений ребенк 

 

-Игра со взрослым, когда ребенок или взрослый прячется под платком   

-Поиск спрятанных предметов   

-Воздействие на объекты и обнаружение взаимосвязи между собственными 

действиями и эффектом (толкать, бросать, нажимать на кнопку, сминать, 

открывать и т.д.) – совместное со взрослым и самостоятельное 

 

Зрительный контроль 2 



-Зрительный контроль за действиями рук в деятельности (наполнение 

стаканчика, нанизывание цепочки и т.д.) 

 

-Видение и оценка препятствий, границ, отверстий  

Узнавание людей, предметов и ситуаций 13 

-Узнавание человека, предмета, ситуации с помощью всех анализаторных 

систем 

 

-Узнавание своей вещи (стул, предмет одежды, игрушка)  

-Выбор своей вещи среди других  

-Знание своего имени, имен других, отклик на имя, связывание задания с 

именем («Катя, возьми, передай») 

 

-Показ предметов/людей на расстоянии  

-Узнавание движущихся людей и предметов  

-Узнавание на ощупь   

-Узнавание на запах или на вкус  

-Узнавание звучания инструмента, находящегося за ширмой, предмета 

частично закрытого 

 

-Обращение внимания на повторяющиеся, типичные ситуация   

-Проигрывание, проговаривание ситуации с рассматриванием картинки  

-Слушание ребенком записи своего голоса, голосов окружающих людей  

-Слушание звуков улицы, звуков природы в записи  



Развитие интереса к сенсорным стимулам, предметам 3 

-Сенсомоторные игры (игры с телом).   

-Исследование предметов  

-Формирование зрительного внимания 

Манипулирование предметами 4 

-Воздействие на предмет   

-Повторение действий с предметами  

-Новые действия с предметом 

-Взаимосвязь между действием и эффектом 

 

Узнавание и понимание функции предметов 2 

-Узнавание предмета по специфическим признакам, по типичным признакам, 

в различных модальностях 

 

-Выделение частей предмета  

-Выделение признаков предмета   

-Выделение функции предмета   

Стереотипная игра 2 

-Игры по выбору  

Диагностика эмоциональной сферы. Познавательных процессов 1 

1(дополнительный) класс 66 

Первичная диагностика 1 



Развитие моторных навыков, слухового восприятия, обонятельных 

ощущений. Эмоциональное восприятие  

10 

ПТБ на уроках. Знакомство с миром звуков (знакомство с окружающими 

звуками, звучанием различных предметов). 

 

В мире запахов (исследование различных запахов).  

Игры с прищепками (учимся прикреплять прищепки, прикреплять с их 

помощью недостающие детали к фигурам). 

 

Мое настроение (учимся понимать эмоции «Я злюсь…», «Я радуюсь…»).  

Развитие моторных навыков, зрительного восприятия, вкусовых 

ощущений. Эмоциональное восприятие 

11 

Смешивание красок, игры с разноцветной водой.  

Упражнения на умения с помощью жестов, мимики показывать свои эмоции, 

настроение и определять их. 

 

Игры с песком.  

ПТБ на уроках. Игры с песком, фасолью, с мозаикой, кубиками.  

Исследование вкусов: горький, солѐный, сладкий.  

Формирование и развитие целенаправленных действий, 

избирательности, освоение отдельных операций 

11 

Поиск волшебных предметов (в коробке с фасолью ищем разные по форме и 

размеру фигуры). 

 

 

Нахождение звучащих предметов (открываем «волшебный мешок» и достаѐм 

разные по звучанию предметы). 

 

Игры с кубиками (собираем кубики в ряд, колонну, строим пирамиду).  

Представление о величине (выкладываем фасолью, камешками, пуговицами 

поконтуру разные по величине изображения; сравниваем различные по 

величине предметы) 

 

Развитие моторной сферы, вкусовых ощущений; представление о 

величине предметов 

13 

ПТБ на уроках. Пуговка (застѐгиваем и расстѐгиваем пуговицы на тряпичных 

фигурах) 

 

Вкусные продукты (находим и пробуем, сравниваем различные по вкусу  



продукты). 

Выкладывание деревянных кубиков, строительство из них башни.  

Обучение повторять позу, держать тело в определѐнной позе  

Представление о размере (выбираем из нескольких один наименьший 

предмет, затем наибольший). 

 

Развитие моторных навыков; развитие слуха и цветовосприятия 11 

Обучение разворачивать интересную игрушку, завернутую в бумагу 

илиткань, разворачивать конфету, предметы 

 

Обучение держать позу, повторять движения  

ПТБ на уроках. Обучение находить одинаковые по цвету предметы  

Обучение находить одинаковые по звуку предметы  

Нахождение руками предметы разной формы, спрятанные в тазике с 

подкрашенной водой. 

 

Развитие моторной сферы; развитие слуха и тактильных ощущений 9 

Игры с прищепками (снимаем и прикрепляем прищепки).  

Нахождение в коробке разные по форме, затем разные по размеру предметы  

Обучение выполнять шнуровку  

Исследование разных по тактильным ощущениям предметы мягкий, 

твѐрдый, жидкий. 

 

Определение громких и тихих звуков.  

1класс  66 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий  1 

Развитие моторики, графомоторных навыков  14  

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий 

и движений по инструкции педагога (бросание в цель) 

 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий 

и движений по инструкции педагога (повороты, перестроения) 

 

Формирование чувства равновесия («дорожка следов»)  

Развитие согласованности действий и движений разных частей тела 

(повороты с движениями рук, ходьба с изменением направления и т. д.) 

 



Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая гимнастика  

Развитие навыков владения письменными принадлежностями (карандашом, 

ручкой) 

 

Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и штриховка  

Развитие координации движений руки и глаза (завязывание шнурков, 

нанизывание бусин) 

 

Работа в технике рваной аппликации  

Сгибание бумаги. Вырезание ножницами прямых полос  

Тактильно-двигательное восприятие  4  

Определение на ощупь величины предмета (большой — маленький — самый 

маленький) 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

 

Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов  

Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка «Угощение»  

Игры с крупной мозаикой  

Кинестетическое и кинетическое развитие  4  

Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация собственных 

ощущений. Дидактическая игра «Море волнуется» 

 

Движения и позы верхних и нижних конечностей (сенсорная тропа для ног, 

«акробаты», имитация ветра) 

 

Движения и позы головы по показу, вербализация собственных ощущений  

Выразительность движений. Имитация движений (оркестр, повадки зверей)  

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов  18  

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

 

Выделение формы предмета, обозначение формы предмета словом  

Группировка предметов и их изображений по форме (по показу: круглые, 

квадратные, прямоугольные, треугольные) 

 

Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери предметы, похожие по 

форме» 

 

Работа с геометрическим конструктором (по показу: крупный напольный  



«Лего») 

Дидактическая игра «Какой фигуры не стало» (3—4 предмета)  

Различение предметов по величине (большой — маленький)  

Сравнение двух предметов по высоте и длине  

Сравнение двух предметов по ширине и толщине  

Моделирование геометрических фигур из составляющих частей по образцу  

Знакомство с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий, 

черный, белый) 

 

Дидактическая игра «Назови цвет предмета»  

Различение и обозначение основных цветов. Дидактическая игра «Угадай, 

какого цвета» 

 

Конструирование объемных предметов из составных частей (2—3 детали)  

Составление целого из частей (2—3 детали) на разрезном наглядном 

материале 

 

Развитие зрительного восприятия  5  

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога) 

 

Нахождение отличительных и общих признаков двух предметов. Игра 

«Сравни предметы» 

 

Дидактическая игра «Какой детали не хватает» (у стола — ножки, у стула — 

спинки, у ведра — ручки) 

 

Дидактическая игра «Что изменилось» (3—4 предмета)  

Упражнения для профилактики и коррекции зрения  

Восприятие особых свойств предметов  4  

Развитие осязания (контрастные температурные ощущения: холодный — 

горячий), обозначение словом 

 

Вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, соленый). Дидактическая 

игра «Узнай по вкусу» 

 

Развитие обоняния (приятный запах — неприятный запах). Дидактическая 

игра «Определи по запаху» 

 

Барические ощущения (восприятие чувства тяжести: тяжелый — легкий).  



Упражнения на сравнение различных предметов по тяжести 

Развитие слухового восприятия  5  

Выделение и различение звуков окружающей среды (стон, звон, гудение, 

жужжание). Дидактическая игра «Узнай на слух» 

 

Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды (шелест 

листьев, скрип снега, шум шин). Прослушивание музыкальных произведений 

 

Различение речевых и музыкальных звуков  

Дидактическая игра «Кто и как голос подает» (имитация крика животных)  

Восприятие пространства  7  

Ориентировка на собственном теле (правая или левая рука, правая или левая 

нога) 

 

Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.)  

Ориентировка в помещении (классная комната). Определение расположения 

предметов в помещении 

 

Ориентировка в линейном ряду (крайний предмет, первый, на третьем месте 

и т. д.) 

 

Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая или левая сторона)  

Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, плоскостных 

геометрических фигур 

 

Расположение предметов на листе бумаги. Дидактическая игра «Расположи 

верно» 

 

Восприятие времени  3  

Сутки. Части суток (утро, день, вечер, ночь). Упражнения на графической 

модели «Сутки» 

 

Понятия «сегодня», «завтра», «вчера»  

Неделя. Семь суток. Порядок дней недели  

  

2 класс  68  

Обследование детей 2  

Развитие моторики, графомоторных навыков  14  



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  

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  

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  

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 по инструкции 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  

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 профилактики и коррекции зрения  

Восприятие особых свойств предметов  6  

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  

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  

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  7  

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  

3 класс  68  



Обследование вновь принятых детей  1  

Развитие моторики, графомоторных навыков  12  

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

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по 

инструкции педагога) 

 

Обучение целенаправленным действиям по двух- и трехзвенной инструкции 

педагога (два шага вперед — поворот направо — один шаг назад и т. д.) 

 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением  

Совершенствование точности мелких движений рук (завязывание, 

развязывание, шнуровка, застегивание) 

 

Обводка контуров предметных изображений, штриховка в разных 

направлениях 

 

Рисование бордюров по образцу  

Графический диктант (зрительный и на слух)  

Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений  

Работа в технике объемной и рваной аппликации  

Тактильно-двигательное восприятие  5  

Определение предметов на ощупь, выделение разных свойств и качеств 

(мягкие и жесткие, крупные и мелкие предметы) 

 

Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). 

Дидактическая игра «Что бывает ... (пушистое)» 

 

Работа с пластилином и глиной (раскатывание, скатывание, вдавливание). 

Лепка «Овощи» 

 

Игры с сюжетной мозаикой  

Кинестетическое и кинетическое развитие  4  

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных 

частей тела (глаза, рот, пальцы), вербализация собственных ощущений 

 

Выразительность движений (имитация повадок животных, инсценирование 

школьных событий) 

 

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов  14  

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



Понятие «овал». Упражнения в сравнении круга и овала   

Комбинирование разных форм из геометрического конструктора по 

инструкции 

 

Сравнение и обозначение словом величины разных предметов по двум 

параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий и т. д.) 

 

Дидактическая игра «Часть и целое»  

Составление сериационных рядов по величине из 4—5 предметов  

Группировка предметов по самостоятельно выделенному признаку  

Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные  

Составление сериационного ряда из 4—5 кругов разной насыщенности 

одного цвета 

 

Дидактическая игра «Цветик-семицветик»  

Узнавание предмета по его отдельным частям. Дорисовывание 

незаконченных изображений знакомых предметов  

 

Составление предмета или целостной конструкции из мелких деталей (пазлы, 

настольный «Лего») 

 

Развитие зрительного восприятия  6  

Совершенствование зрительно-двигательной координации рук и глаз. 

Рисование бордюров по наглядному образцу 

 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 

(сравнение двух картинок) 

 

Сравнение трех предметов, отличающихся незначительными качествами или 

свойствами 

 

Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Что изменилось?»  

Дидактическая игра «Повтори узор» («Сделай так же»)  

Упражнения для профилактики и коррекции зрения  

Восприятие особых свойств предметов  6  

Развитие осязания (теплее — холоднее), словесное обозначение. 

Определение контрастных температур предметов (грелка, утюг, чайник) 

 

Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное обозначение  

Определение различных свойств веществ (твердость, сыпучесть, вязкость,  



растворимость) 

Развитие дифференцированных ощущений чувства тяжести (тяжелее — 

легче). Взвешивание на ладони, определение веса на глаз 

 

Развитие слухового восприятия  6  

Определение направления звука в пространстве (справа — слева — 

спереди — сзади). Дидактическая игра «Догадайся, откуда звук» 

 

Выполнение действий по звуковому сигналу (поворот головы на 

определенный звук). Дидактическая игра «Прерванная песня» 

 

Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона  

Различение мелодий по темпу, прослушивание музыкальных отрывков  

Развитие чувства ритма. Дидактическая игра «Мы — барабанщики»  

Восприятие пространства  7  

Ориентировка в пространстве (в помещении и на улице), вербализация 

пространственных отношений с использованием предлогов 

 

Развитие пространственного праксиса, словесный отчет о выполнении 

задания. Дидактическая игра «Куда пойдешь, то и найдешь» 

 

Моделирование пространственного расположения мебели в комнате. 

Дидактическая игра «Обставим комнату» 

 

Деление листа на глаз, на две и четыре равные части  

Расположение предметов в вертикальном и горизонтальном полях листа  

Ориентировка на листе бумаги разного размера, прикрепленном к доске 

(вертикальное расположение листа) 

 

Расположение предметов и их перемещение на поверхности парты  

Восприятие времени  7  

Определение времени по часам  

Длительность временных интервалов (1 с, 1 мин, 5 мин, 1 ч)  

Дидактическая игра «Успей за 1, 2, 5 мин»  

Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год)  

Времена года, их закономерная смена. Дидактическая игра «Когда это 

бывает?» 

 



4 класс  68  

Обследование вновь принятых детей  1  

Развитие моторики, графомоторных навыков  10  

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по 

инструкции педагога) 

 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом (один хлопок — бег 

вперед, два хлопка — бег назад и т. д.)  

 

Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции 

педагога (поворот направо — два шага вперед — один шаг назад), словесный 

отчет о выполнении  

 

Совершенствование точности мелких движений рук (мелкая мозаика, 

«Лего», соединение колец в цепочку) 

 

Графический диктант с усложненными заданиями  

Вычерчивание геометрических фигур (окружность, квадрат, треугольник)  

Дорисовывание симметричной половины изображения  

Вырезание ножницами на глаз изображений предметов (елочка, снежинка, 

яблоко) 

 

Тактильно-двигательное восприятие  5  

Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам 

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

 

Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином и глиной  

Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими предметами)  

Игры с мелкой мозаикой  

Кинестетическое и кинетическое развитие  4  

Сочетание движений и поз различных частей тела (по инструкции педагога), 

вербализация поз и действий 

 

Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов   

Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть 

дров, прополоскать белье) 

 

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов  12  

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам,  



обозначение словом 

Сравнение и группировка предметов по форме, величине и цвету  

Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам 

из 4—5 предметов 

 

Использование простых мерок для измерения и сопоставления отдельных 

параметров предметов (по длине, ширине, высоте) 

 

Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки)  

Определение постоянных цветов. Дидактическая игра «Назови цвет»  

Конструирование сложных форм предметов («Технический конструктор», 

мелкие пазлы) 

 

Узнавание предмета по одному элементу  

Узнавание предмета по словесному описанию. Дидактическая игра «Узнай 

по описанию» 

 

Развитие зрительного восприятия  7  

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 

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

 

Нахождение нелепиц на картинках  

Дидактическая игра «Лабиринт»  

Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Нарисуй по памяти»  

Профилактика зрения. Гимнастика для глаз  

Восприятие особых свойств предметов  10  

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — 

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

 

Температура. Градусники для измерения температуры тела, воды, воздуха  

Развитие дифференцированных вкусовых ощущений (сладкий — слаще, 

кислый — кислее и т. д.), словесное обозначение 

 

Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, цветов, 

парфюмерии). Дидактическая игра «Угадай предмет по запаху» 

 

Упражнения в измерении веса предметов на весах  

Определение противоположных качеств предметов (чистый — грязный, 

темный — светлый, вредный — полезный) 

 



Определение противоположных действий, совершаемых с предметами 

(открыть — закрыть, расстегнуть — застегнуть, одеть — раздеть) 

 

Развитие слухового восприятия  6  

Различение звуков по длительности и громкости (неречевых, речевых, 

музыкальных) 

 

Дифференцировка звуков по громкости и по высоте тона (неречевых, 

речевых, музыкальных). Дидактическая игра «Определи самый громкий 

(высокий) звук» 

 

Развитие слухомоторной координации. Дидактическая игра «Запрещенный 

звук» 

 

Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Дидактическая игра «Угадай, что звучит» 

 

Формирование чувства ритма. Игровые упражнения  

Дидактическая игра «Угадай по голосу»  

Восприятие пространства  6  

Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции  

Определение расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве  

Моделирование расположения предметов в пространстве, вербализация 

пространственных отношений 

 

Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога 

(расстановка мебели в кукольной комнате) 

 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, 

ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под 

углом) 

 

Восприятие времени  7  

Определение времени по часам  

Длительность временных интервалов. Дидактическая игра «Береги минутку»  

Работа с календарем и моделью календарного года  

Дидактическая игра «Когда это бывает?»  

Последовательность основных жизненных событий  

Возраст людей  



3. Планируемые образовательные результаты освоения 

курса  

 

 

Ученик должен знать, понимать 

-дифференциацию предметов на ощупь по 

разным качествам и свойствам (выпуклый, 

вогнутый, колючий, деревянный, 

горячий); 

-последовательность основных жизненных 

событий; 

-возраст людей; 

- сочетание движений и поз различных 

частей тела (по инструкции педагога), 

вербализация поз и действий; 

-сравнение и группировка предметов по 

форме, величине и цвету; 

-составление сериационных рядов по 

самостоятельно выделенным признакам из 

4—5 предметов; 

-использование простых мерок для 

измерения и сопоставления отдельных 

параметров предметов (по длине, ширине, 

высоте); 

-цветовой спектр, смешение цветов 

(оттенки); 

-определение постоянных цветов; 

конструирование сложных форм 

предметов («Технический конструктор», 

мелкие пазлы); 

-дифференциацию осязательных 

ощущений (сухое — влажное — мокрое 

и т. д.), их словесное обозначение; 

-различение звуков по длительности 

и громкости (неречевых, речевых, 

музыкальных); 

-дифференциацию звуков по громкости 

и по высоте тона (неречевых, речевых, 

музыкальных). Дидактическая игра 

«Определи самый громкий (высокий) 

звук»; 

-на слух звучания различных музыкальных 

инструментов. Дидактическая игра 

«Угадай, что звучит»; 

-расположение предметов в пространстве, 

вербализация пространственных 

отношений; 

-определение времени по часам. 



Ученик должен уметь 

-воспринимать и демонстрировать 

двигательные, ориентировочные, 

эмоциональные и другие реакции в ответ на 

тактильное, кинестетическое, зрительное, 

слуховое, обонятельное и вкусовое 

воздействие;  

- координировать работу различных 

анализаторов (зрительно-моторная, 

акустико-моторная, зрительно-акустико-

моторная координация);  

- принимать ситуацию повторения 

взрослым звуков, движений, действий с 

предметом;  

- осуществлять поисковую активность в 

игре со взрослым и с игрушкой; 

 

-устанавливать причинно-следственные 

связи между воздействием на объект и 

полученным эффектом;  

- осуществлять зрительный контроль за 

действиями рук и движениями крупной 

моторики;  

- узнавать знакомые объекты и знакомых 

людей и связанные с ними повторяющиеся 

ситуации;  

- принимать сенсомоторные игры и 

участвовать в играх на ориентацию в 

схеме тела;  

- наблюдать за объектами, вызывающими 

интерес;  

- осуществлять доступным способом 

практическое исследование объектов;  

- выделять функцию предмета и 

использовать предмет по назначению. 
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