
 

Администрация Красногвардейского муниципального района 

Ставропольского края 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 
                                                                                                                                             

Утверждено на заседании педсовета 

                                                                                  Председатель педсовета 

                                                                                                                                                   

                __  __________/С.М.Макаренко/ 

 Протокол № 1 от  31 августа  2016 года                   

 Приказ №102 от  31 августа  2016 года                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  коррекционно-развивающей направленности 

           индивидуальных и групповых занятий по коррекции нарушенных функций 

обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Ступень  (класс)  начальное общее образование ( 1-4 класс) 

Срок реализации  1 год, 

 

 

 

 

 

 

 

Составлена на основе Программой специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида  1-4 классы, под редакцией В.В. Воронковой, Москва, 

Просвещение, 2011 год., с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей  обучающегося с   ОВЗ, методическими рекомендациями 

В. В. Воронковой, И. Ю. Левченко,В. Г. Петровой, В. В. Ткачевой, У. В. Ульенковой. 

Составитель: учитель начальных классов Савина Ирина Владимировна, категория 2, стаж 

работы 30 лет. 

 

 

с.Дмитриевское, 2016 год 



2 

 

Пояснительная записка 

        

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с  

       - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации»; 

       -   методическими рекомендациями СКИРО ПК и ПРО; 

       - Постановлением  главного государственного санитарного врача российской 

федерации от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении САН ПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

       -   Программой специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида  1-4 классы, под редакцией В.В. Воронковой, Москва, Просвещение, 2011 год., с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей  

обучающегося с   ОВЗ, 

        -  методическими рекомендациями В. В. Воронковой, И. Ю. Левченко,В. Г. Петровой, 

В. В. Ткачевой, У. В. Ульенковой. 

        -  Учебным планом МКОУ СОШ №8  основного общего образования, учитывающий 

особенности психофизического развития и индивидуальные возможности обучающегося с 

ОВЗ  на 2016-2017  учебный  год; 
 

            Младший школьный возраст — важнейший период формирования жизненного 

ресурса ребенка, этап становления его социальности, освоения общественных отношений, 

обогащения мировосприятия и развития личностных качеств. Особенно значим этот 

период жизни для детей, имеющих отклонения в умственном развитии, поскольку 

бóльшая часть из них в настоящее время, что подтверждается статистическими данными, 

не является охваченной общественным дошкольным воспитанием, а значит, до школы 

ребенок не получает квалифицированную коррекционную поддержку. Наукой доказано, 

что из всех функциональных отклонений в состоянии здоровья человека по социальным 

последствиям умственная отсталость является наиболее распространенным и тяжелым 

дефектом развития. Современные требования общества к развитию личности детей, 

имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею 

индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести 

их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, 

речь идет о необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 

направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями 

и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации 

в обществе и  интеграции их в него.  

          Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания и обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями, в свою очередь, требуют создания необходимых 

условий для их полноценного развития, становления как субъектов учебной деятельности. 

         Теоретической основой программы коррекционных занятий явились 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 аномального ребенка, об 

учете зон его актуального и ближайшего развития при организации психологической 

помощи; об индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе 

реализации коррекционной психолого-педагогической программы. В качестве базовых 

использованы подходы к сенсорному воспитанию детей, разработанные в отечественной 
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психологии и педагогике В. Н. Аванесовой, Л. А. Венгер, А. В. Запорожцем, 

Н. П. Сакулиной, Н. Н. Поддьяковым и др.  

          Программа курса коррекционной работы с учащимися 1 – 4 классов имеет свою 

цель: на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в 

обществе. 

      Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых 

следующая: обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений 

и отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, 

речи, воображения. 

      Задачи: 
      — формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

      — коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического 

и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

      — формирование пространственно-временных ориентировок; 

      — развитие слухоголосовых координаций; 

      — формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

      — совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

      — обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

      — исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

      — формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

      Результативность занятий обеспечивается специально созданными психолого-

педагогическими условиями проведения коррекционной работы, к которым относятся: 

      — учет специфики овладения детьми с интеллектуальной недостаточностью 

сенсорными эталонами; 

      — оказание дозированной помощи, «адресной» коррекционно-педагогической 

поддержки, обеспечение речевого опосредования всех мыслительных действий 

и операций ребенка, его эмоциональной стимуляции; 

      — формирование познавательного интереса через использование приемов работы, 

активизирующих деятельность самого ребенка; 

      — разумное сочетание вербального материала и наглядной основы, игровой 

и практической деятельности, значимых для детей реальных ситуаций; использование 

адекватных технологий прикладной направленности; 

      — пропедевтический характер занятия: подбор заданий, подготавливающих к 

восприятию новых и трудных тем или, наоборот, закрепляющих полученные знания; 

      — преподнесение материала небольшими дозами, дробно, с постепенным 

усложнением и закреплением через многократное использование упражнений, заданий, 

дидактических игр. 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1 класс 
 

№ 

п/п 

Тема. Раздел. Количество часов 

 
Теорети

ческие  

Практи

ческие  

Всего  

 Обследование детей, комплектование групп для 

коррекционных занятий  
 2 2 

 Развитие основных видов чувствительности. 13ч 

 
1.1. Определение формы окружающих предметов (по образцу, 

самостоятельно). Игра «На что похоже?» 
 1 1 

1.2. Распознавание предметов с помощью осязания.  

 
 1 1 

1.3. Сравнение объектов по различным признакам, самостоятельное 

выделение признаков (цвета /красный, жёлтый, зелёный, синий, 

чёрный, белый/, формы, величины и их назначения).  

 1 1 

1.4. Ориентация в пространстве с опорой на словесную инструкцию и 

самостоятельно.  
 1 1 

1.5. Определение сходства и различия предметов, по-разному 

расположенных в пространстве.  
 1 1 

1.6. Группировка объектов на основе словесной инструкции, 

самостоятельно.  
 1 1 

1.7. Упражнение на формирование операций обратимости 

(накладывание на контур частей и их переворачивание). 
 1 1 

1.8. Выделение признаков предметов и их классификация по 

существенным и несущественным признакам с помощью учителя. 
 1 1 

1.9. Подбор такого же по предъявленному образцу оттенка цвета  1 1 

1.10. Самостоятельное получение оттенка цвета с помощью красок в 

соответствии с предъявленным образцом. 
 1 1 

1.11. Выполнение заданий по устной или письменной инструкции: к 

заданному оттенку подобрать предметы такого же оттенка. 
 1 1 

1.12. Ориентация в пространстве (внизу, вверху, слева, сзади, над, под).  1 1 

1.13. Ориентировка во времени при выполнении практических работ.  1 1 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 12 

 

2.1. Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции педагога (бросание в цель) 
1  1 

2.2. Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции педагога (повороты, 

перестроения) 

1  1 

2.3. Формирование чувства равновесия («дорожка следов»)  1 1 

2.4. Развитие согласованности действий и движений разных частей тела 

(повороты с движениями рук, ходьба с изменением направления 

и т. д.) 

 1 1 

2.5. Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая гимнастика 1  1 

2.6. Развитие навыков владения письменными принадлежностями 

(карандашом, ручкой) 
 1 1 

2.7. Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и штриховка  1 1 

2.8. Развитие координации движений руки и глаза (завязывание 

шнурков, нанизывание бусин) 
 1 1 

2.9. Работа в технике рваной аппликации 

 
1 1 2 

2.10. Сгибание бумаги. Вырезание ножницами прямых полос 1 1 2 

Развитие кинестетических и 

статистических ощущений и восприятий. 5 

3.1. Упражнения на развитие функции равновесия.  

 
 1 1 

3.2. Ходьба в помещении по прямой, по узкой доске, скамейке, по  1 1 
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веревке, разложенной на полу, поднимание на носки с закрытыми 

глазами со страховкой.  

3.3. Упражнения на выполнение точных движений пальцами и кистями 

рук.  
 1 1 

3.4. Пантомимическое подражание предметам живой и неживой 

природы.  
 1 1 

3.5. Упражнение на выполнение асимметричных движений по 

подражанию. 
 1 1 

Развитие тактильно-вибрационных ощущений. 3 

 
4.1 Определение направления источника звука по вибрации.   1 1 

4.2 Определение и выбор предмета с помощью осязания (объемные 

предметы) среди 6-8 предметов с последующим показом плоских 

предметов.  

 1 1 

4.3 Счет предметов с помощью осязания. 

 
 1 1 

Развитие внимания и наблюдательности при восприятии различного материала. 5 

4.1. Определение по картинкам того, что не дорисовал художник (с 

помощью учителя, самостоятельно).  
 1 1 

4.2. Выделение в картинках замаскированных деталей и изображений 

(самостоятельно).  
 1 1 

4.3. Определение лишних объектов на картине со словесным 

объяснением.  
 1 1 

4.4. Нахождение различий и сходств на картинках со словесным 

отчетом и объяснением.  
 1 1 

4.5. Проведение линий через лабиринты различной степени сложности с 

помощью проведения указкой по бумаге, над бумагой, только 

прослеживая направление взглядом. 

 1 1 

Развитие памяти. 5 

 
5.1. Запоминание и воспроизведение наглядного и словесного 

материала.  
1  1 

5.2. Запоминание картинок – 10  более с последующим называнием.   1 1 

5.3. Воспроизведение названий предметов, изображений, 

предъявленных для запоминания.  
 1 1 

5.4. Зарисовка картинок к предъявленным словам с последующим 

воспроизведением этих слов (предметные картинки, сюжетные 

картинки).  

 1 1 

5.5. Называние предметов и объектов по показанной, а затем закрытой 

картинке. 
 1 1 

Развитие мышления. 10 

 
6.1. Игры с мозаикой: составление из деталей мозаики предметов по 

образцу, по рисунку, самостоятельно.  
 1 1 

6.2. Составление фигуры из различных картинок.  

 
 1 1 

6.3. Составление различных изображений из кубиков.  

 
 1 1 

1.4. Составление разных фигур из геометрических фигур.  1 1 

6.5. «Логические ребусы»: слово-решение является обобщением для 

цепочки данных слов, среди которых есть лишнее.  
 1 1 

6.6. Игра «Домино» с математическими заданиями. 

 
 1 1 

6.7. Определение количества фигур, которые можно сделать из 

нескольких элементов. 
 1 1 

6.8.  «Придумай различные назначения предметов» (как можно 

использовать верёвку, платок, шарф и т.д.).  
 1 1 

1.9. Работа с серией картинок с развивающимся сюжетом.   1 1 

6.10. Дорисовывание картинки.  1 1 
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Восприятие времени.  5 

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

графической модели «Сутки» 
1  1 

7.2. Последовательность событий (смена времени суток) 1  1 

7.3. Понятия «сегодня», «завтра», «вчера» 

 
1  1 

7.4. Неделя. Семь суток. Порядок дней недели 

 
 1 1 

7.5. Дидактическая игра «Веселая неделя» 

 
 1 1 

Развитие речи. 8 

 
8.1. Дидактическая игра «Отгадай, чей голос?» 

 
 1 1 

8.2. Дидактическая игра «Чего не стало?» 

 
 1 1 

8.3.  Дидактическая игра «Узнай кто это?» 

 
 1 1 

8.4.  Дидактическая игра «Волшебный мешочек» 

 
 1 1 

8.5.  Дидактическая игра «Живые слова» 

 
 1 1 

8.6. Дидактическая игра «Угадай, какое слово заблудилось»  1 1 

8.7.  Дидактическая игра «Поможем словам встать по порядку»  1 1 

8.8. Дидактическая игра «Распутай две фразы». 

 
 1 1 

 

Развитие основных видов чувствительности. 

 

Определение формы окружающих предметов (по образцу, самостоятельно). 

Распознавание предметов с помощью осязания. Сравнение объектов по различным 

признакам, самостоятельное выделение признаков (цвета /красный, жёлтый, зелёный, 

синий, чёрный, белый/, формы, величины и их назначения). Ориентация в пространстве с 

опорой на словесную инструкцию и самостоятельно. Определение сходства и различия 

предметов, по-разному расположенных в пространстве. Группировка объектов на основе 

словесной инструкции, самостоятельно. Упражнение на формирование операций 

обратимости (накладывание на контур частей и их переворачивание). Выделение 

признаков предметов и их классификация по существенным и несущественным признакам 

с помощью учителя. 

 Подбор такого же по предъявленному образцу оттенка цвета. Самостоятельное 

получение оттенка цвета с помощью красок в соответствии с предъявленным образцом. 

Выполнение заданий по устной или письменной инструкции: к заданному оттенку 

подобрать предметы такого же оттенка. 

 Ориентация в пространстве (внизу, вверху, слева, сзади, над, под). Ориентировка 

во времени при выполнении практических работ. 

 

Учащийся должен уметь: 

 соизмерять ширину, высоту, длину предметов; 

 определять форму, объем предметов; 

 ориентироваться в пространстве и времени; 

 находить сходство и различие предметов, по-разному расположенных в 

пространстве; 

 выбирать предмет по образцу, предъявленному взрослым; 
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 обобщать предметы по определенным признакам (цвету, форме, величине); 

 определять название предмета, форму предмета; 

 складывать из проволоки геометрические фигуры; 

 получать как можно больше оттенков одного цвета с помощью красок;  

 ориентироваться на местности по плану. 

 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога /броски в цель, ходьба по «дорожке следов»/. Согласованность 

действий и движений разных частей тела /повороты и броски, наклоны и повороты/. 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Специальные упражнения для удерживания письменных принадлежностей. Развитие 

координации движений руки и глаза /нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков/. 

Рисование, обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

Вырезывание ножницами полос. 

Учащийся должен уметь: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

 нанизывать бусы и завязывать узелки; 

 вырезывать ножницами; 

 выполнять штриховку; 

 обводить и рисовать  по трафарету. 

 

Развитие кинестетических и 

статистических ощущений и восприятий. 
 

Упражнения на развитие функции равновесия. Ходьба в помещении по прямой, по узкой 

доске, скамейке, по веревке, разложенной на полу, поднимание на носки с закрытыми 

глазами со страховкой. Упражнения на выполнение точных движений пальцами и кистями 

рук. Пантомимическое подражание предметам живой и неживой природы. Упражнение на 

выполнение асимметричных движений по подражанию. 

 

Учащийся должен уметь: 
 развивать умение сохранять равновесие; 

 выполнять точные движения  по подражанию; 

 выполнять по образцу асимметрические движения; 

 выполнять действия по сигналу взрослого и водящего. 

 

Развитие тактильно- 

вибрационных ощущений. 

 

Определение направления источника звука по вибрации. Определение и выбор предмета с 

помощью осязания (сначала объемные предметы) среди 6-8 предметов с последующим 

показом плоских предметов, счет предметов с помощью осязания 

 

Учащийся должен уметь: 
 определять источник звука с помощью вибрации; 

 определять предмет с помощью осязания (с закрытыми глазами); 

 угадывать предмет по вопросам с помощью осязания. 

 

 



8 

 

Развитие внимания и наблюдательности при восприятии различного материала. 

 

Определение по картинкам того, что не дорисовал художник (с помощью учителя, 

самостоятельно). Выделение в картинках замаскированных деталей и изображений 

(самостоятельно). Определение лишних объектов на картине со словесным объяснением. 

Нахождение различий и сходств на картинках со словесным отчетом и объяснением. 

Проведение линий через лабиринты различной степени сложности с помощью проведения 

указкой по бумаге, над бумагой, только прослеживая направление взглядом. 

Ребенок должен уметь: 

o анализировать содержание картины; 

o выделять в ней объекты; 

o устанавливать закономерности на зрительно воспринимаемом материале. 

 

Развитие памяти. 

 

Запоминание и воспроизведение наглядного и словесного материала. Запоминание 

картинок – 10  более с последующим называнием. Воспроизведение названий предметов, 

изображений, предъявленных для запоминания. Зарисовка картинок к предъявленным 

словам с последующим воспроизведением этих слов (предметные картинки, сюжетные 

картинки). Называние предметов и объектов по показанной, а затем закрытой картинке. 

 

Ребенок должен уметь: 

 запоминать заданный материал. 

 хранить заданный материал. 

 воспроизводить заданный материал. 

 

Развитие мышления. 

 

Упражнения на развитие мышления и воображения. Выявление логических связей при 

рассматривании сюжетных картинок. Выделение «четвёртого лишнего». Решение 

логических задач. 

 

Ребёнок должен уметь: 
 оперировать образами предметов; 

 конструировать из частей целое и выделять из целого части; 

 развивать умения обобщать предметы по существенным и несущественным 

признакам; находить «заменителей» реальных предметов;  

  составлять рассказ по серии картинок; составлять рассказ по началу и концу; 

составлять предложения с заданным количеством слов; придумать окончание 

предложения, текста. 

 

Восприятие времени. 

 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий /смена времени суток/. Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

 

Ребёнок должен уметь: 
 воспринимать временные интервалы: время /части/ суток /утро, день, вечер, 

ночь/; неделя; 

 определять течение времени /быстро, долго, часто, редко, вчера, сегодня, 

завтра, давно, недавно/; 
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 обозначать словом временные представления и использовать усвоенные 

понятия в повседневном общении. 

 

Развитие речи. 

 

Использование заданий и упражнений, направленных на: 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 развитие лексической стороны речи; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи. 

 

Учащийся должен уметь: 

 слышать и различать фонологические средства языка; 

 выражать голосом своё отношение к высказыванию: понижать – повышать 

голос, логически и эмоционально подчёркивать произносимый текст; 

 называть предмет, его качества, свойства, действия; 

 подбирать слова, близкие по своему значению; 

 самостоятельно образовывать и подбирать слова; 

 образовывать формы единственного и множественного чисел; 

 использовать в речи предлоги; 

 строить предложения, моделировать фразу; 

 рассказывать: 

 по готовому образцу; 

 по плану; 

 по восприятию; 

 по памяти 

 
2 класс  

 

 
№ п/п Тема. Раздел. Количество часов 

Теоретич

еские  

Практич

еские  

Всего  

 Обследование детей, комплектование групп для 

коррекционных занятий  
 1 1 

 Развитие основных видов чувствительности. 16 

 
1.1. Определение на ощупь предметов с разными свойствами 

(мягкие, жесткие, холодные, теплые) 
 1 1 

1.2. Определение на ощупь формы предметов. Дидактическая 

игра «Волшебный мешочек» 
 1 1 

1.3. Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое 

состояние) 
 1 1 

1.4. Игры со средней мозаикой 

 
 1 1 

1.5. Группировка предметов по форме (объемные 

и плоскостные) 
 1 1 

1.6. Сравнение 2—3 предметов по высоте и толщине, по 

длине и ширине 
 1 1 

1.7. Группировка предметов по форме и величине по 

инструкции педагога 
 1 1 

1.8. Группировка предметов по форме и цвету по инструкции 

педагога 
 1 1 

1.9. Составление сериационных рядов по величине из 3—  1 1 
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4 предметов по заданному признаку 

1.10. Различение цветов и оттенков. Дидактическая игра «Что 

бывает такого цвета». Дидактическая игра «Подбери 

предмет такого же цвета» 

 1  

1.11. Конструирование предметов из геометрических фигур 

(2—4 детали) 
 1 1 

1.12. Выделение и различение частей знакомых предметов 

(стул — спинка, ножки, сиденье; шкаф — дверцы, стенки 

и т. д.) 

 1 1 

1.13. Составление целого из частей (3—4 детали) на разрезном 

наглядном материале 
 1 1 

1.14. Нахождение отличий на наглядном материале (сравнение 

двух картинок) 
 1 1 

1.15. Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра «Что 

изменилось?» (4—5 предметов) 
 1 1 

1.16. Различение наложенных изображений предметов (2—

3 изображения) 
 1 1 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 9 

 

2.1. Развитие точности движений (метание в цель мяча, 

стрел; «Кольцеброс»).  Координация движений (игры с 

мячом, обручем) 

 1 1 

2.2. Обучение целенаправленным действиям по двухзвенной 

инструкции педагога (2 шага вперед — поворот направо 

и т. д.) 

 1 1 

2.3. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением 1  1 

2.4. Упражнения на синхронность работы обеих рук (работа 

со шнуром, нанизывание бус) 
 1 1 

2.5. Штриховка в разных направлениях и рисование по 

трафарету 
 1 1 

2.6. Развитие координации движений рук и глаз (по 

инструкции педагога) 
 1 1 

2.7. Графический диктант (по показу) 

 
 1 1 

2.8. Вырезание ножницами из бумаги по шаблону 

прямоугольных, квадратных, треугольных форм. 
 1 1 

2.9. Работа в технике объемной аппликации  1 1 

Развитие кинестетических и 

статистических ощущений и восприятий.  4 

3.1. Движения и позы верхних и нижних конечностей 

(упражнения по инструкции педагога) 
 1 1 

3.2. Движения и положения головы (по инструкции 

педагога), вербализация собственных ощущений 
 1 1 

3.3. Движения и позы всего тела. Дидактическая игра 

«Зеркало» 
 1 1 

3.4. Имитация движений и поз (повадки зверей, природных 

явлений) 
 1 1 

Развитие тактильно-вибрационных ощущений. 3 

 
4.1. Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, 

ложки, гармошка, бубен) 

 1 1 

4.2. Характеристика звуков по громкости и длительности 

(шумы, музыкальные и речевые звуки) 
 1 1 

4.3. Дидактическая игра «Кто позвал тебя, скажи» 

(различение по голосу) 
 1 1 
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Развитие внимания, наблюдательности, восприятии, памяти, воображения. 12 

 

5.1. Выделение в картинках замаскированных деталей 

самостоятельно, с объяснением.  
 1 1 

5.2. Нахождение отличия и сходства в расположении 

предметов, предъявленных для рассмотрения.  
 1 1 

5.3.  Нахождение закономерностей в предъявленном 

материале самостоятельно, с обоснованием своих 

действий.  

 1 1 

5.4. Сравнение предметов по представлению, запоминание и 

воспроизведение различного материала, наглядного и 

словесного.  

 1 1 

5.5. Придумывание нового функционального назначения 

предмета с обоснованием.  
 1 1 

5.6. Дорисовывание рисунка по предложенной детали. 

 
 1 1 

5.7. Зарисовка картинок к предъявляемым словам-понятиям с 

последующим воспроизведением этих слов. 
 1 1 

5.8.     Показ с помощью пантомимы какого-либо предмета, 

действия. 
 1 1 

5.9. Узнавание предмета по полному и неполному 

словесному описанию, по демонстрации.  
 1  

5.10. Описание предметов по вопросам.  1 1 

5.11.    Сравнение предметов по размерам: больше, меньше, 

одинаковой величины, длиннее, короче, одинаковой 

длины, ширины, уже, выше, ниже, толще, тоньше (с 

опорой на карточки с соответствующими словами).    

 1 1 

5.12.    Складывание картинок разной степени сложности  по 

образцу. 
 1 1 

Развитие мышления. 9 

 
6.1. Последовательное раскладывание картинок по порядку  1 1 

6.2.  Самостоятельное составление по картинкам рассказа с 

объяснением причинно-следственных связей. 
 1 1 

6.3. Самостоятельное составление по картинкам рассказа с 

объяснением отношений между объектами и событиями  
 1 1 

6.4. Решение несложных занимательных логических задач, 

задач-шуток.  
 1 1 

6.5. Определение лишнего слова в ряду слов 

 
 1 1 

6.6. Придумывание окончаний предложений по его началу и 

наоборот.  
 1 1 

6.7. Установление логических связей и взаимоотношений по 

картинке (с помощью наводящих вопросов учителя и 

самостоятельно).  

 1 1 

6.8. Установление логических связей и взаимоотношений по 

тексту (с помощью наводящих вопросов учителя и 

самостоятельно).  

 1 1 

6.9. Установление закономерностей на наглядном материале: 

дорисовывание недостающей картинки, продолжение 

ряда рисунков, цифр, слов и т.п. 

 1 1 

Восприятие времени. 4 

 
7.1. Порядок месяцев в году. Времена года. 

 
1  1 
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7.2. Знакомство с часами (циферблат, стрелки) 

 
1  1 

7.3. Меры времени (секунда, минута, час, сутки) 

 
1  1 

7.4. Определение времени по часам. Игры с моделью часов  1 1 

Развитие речи. 12 

8.1. Подбери слова противоположные по значению 

Измени слово 
 1 1 

8.2.  Закончите предложения 

 
 1 1 

8.3.  Составление описательного рассказа 

 
 1 1 

8.4.  Запомни порядок. Что изменилось? 

 
 1 1 

8.5. Назови предметы, сделанные из этого материала.   

 
 1 1 

8.6. Измени слово и интонацию. Назови ласково 

 
 1 1 

8.7. Составление рассказа «Моя семья» 

 
 1 1 

8.8. Упражнения в составлении предложений на основе 

демонстрируемых действий 
 1 1 

8.9. «Скажи, что – сначала, что – потом?» 

 
 1 1 

8.10. Добавь слово. Узнай по описанию 

 
 1 1 

8.11. Упражнения в составлении предложений по картинке, по 

серии картинок 
 1 1 

8.12. Дополни предложения, отвечая на вопросы 

Вставь пропущенные слова в предложениях 
 1 1 

 

Развитие различных видов чувствительности.  

 

Выполнение различных движений: асимметричных по подражанию, по словесному 

описанию, в том числе с закрытыми глазами. Определение предметов с помощью 

осязания по заданному признаку. 

    Определение равенства количества пластилина в двух шариках одинаковой форм при 

изменении формы одного из них. Определение назначения предмета с опорой на 

представление. Определение равенства объёма жидкости в сосудах разной формы, 

величины. Определение равенства по величине (длине) двух одинаковых проволок, при 

изменении формы одной из них. Определение заданного предмета по величине бумажной 

полоски, равной длине (ширине, высоте) этого предмета. 

 

Ребёнок должен уметь: 

 выполнять различные движения по подражанию, самостоятельно определять 

предмет на ощупь, выбирать на ощупь по какому-нибудь признаку; 

 определять равенство количества, массы, объёма, величины объектов;  

 определять временные промежутки в связи с наполнением их конкретной 

деятельностью. 

 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога /броски в цель, ходьба по «дорожке следов»/. Согласованность 

действий и движений разных частей тела /повороты и броски, наклоны и повороты/. 
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Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Развитие координации движений руки и глаза /нанизывание бус, завязывание узелков, 

бантиков/. Рисование, обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Оригами.  

 

Развитие внимания, наблюдательности, восприятия, памяти, воображения. 

 

Выделение в картинках замаскированных деталей самостоятельно, с объяснением. 

Нахождение отличия и сходства в расположении предметов, предъявленных для 

рассмотрения. Нахождение закономерностей в предъявленном материале самостоятельно, 

с обоснованием своих действий. Сравнение предметов по представлению, запоминание и 

воспроизведение различного материала, наглядного и словесного. Придумывание нового 

функционального назначения предмета с обоснованием. Дорисовывание рисунка по 

предложенной детали. Зарисовка картинок к предъявляемым словам-понятиям с 

последующим воспроизведением этих слов. 

    Показ с помощью пантомимы какого-либо предмета, действия. 

   Узнавание предмета по полному и неполному словесному описанию, по демонстрации. 

Описание предметов по вопросам. 

   Сравнение предметов по размерам: больше, меньше, одинаковой величины, длиннее, 

короче, одинаковой длины, ширины, уже, выше, ниже, толще, тоньше, одинаковой 

ширины, высоты, толщины (вначале с опорой на карточки с соответствующими словами, 

затем самостоятельно). 

   Практическая работа по превращению одного из шариков в «лепёшку», затем в «блин» и 

сравнение с другим предметом неопределённой формы. 

   Складывание картинок разной степени сложности вначале по образцу, затем по 

представлению самостоятельно. 

Ребёнок должен уметь: 

 классифицировать признаки предметов, существенные и несущественные; 

 обобщать в слове выделенные признаки, называть основания классификации; 

 угадывать предмет по признакам, описать его; 

 сравнивать предметы по различным свойствам; 

 находить при  сравнении разные признаки и одинаковые; 

 правильно складывать картинку по памяти; 

 видеть и определять изменения в предъявленном материале; видеть и 

определять закономерности в расположении материала. 

Развитие мышления. 

 

Последовательное раскладывание картинок по порядку, самостоятельное составление по 

ним рассказа с объяснением причинно-следственных связей и отношений между 

объектами и событиями. 

 Решение несложных занимательных логических задач, задач-шуток. Определение 

лишнего слова в ряду слов, придумывание окончаний предложений по его началу и 

наоборот. Установление логических связей и взаимоотношений по картинке, по тексту (с 

помощью наводящих вопросов учителя и самостоятельно). Установление 

закономерностей на наглядном материале: дорисовывание недостающей картинки, 

продолжение ряда рисунков, цифр, слов и т.п. 

 

Ребенок должен уметь: 

o составлять рассказ по серии картинок; устанавливать логические связи и 

отношения на наглядном и словесном материале; 

o переносить свои знания и умения с одного вида деятельности на другой; 

o устанавливать логические связи и отношения на наглядном и словесном 

материале; 
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o пользоваться словами разной степени сложности, обосновывать свои суждения 

с опорой на наглядный материал; 

o устанавливать логические связи и отношения в тексте по вопросам; выделять 

«четвертого лишнего» 

 

Восприятие времени. 

 

Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена года». 

Измерение времени /сутки, неделя, месяц/. Часы, их составляющие /циферблат, стрелки/. 

Определение времени по часам /с точностью до 1 часа/. 

Восприятие времени. 

 

Определение времени по часам. Объёмность времени /сутки, неделя, месяц, год/. 

длительность временных интервалов /1 час, 1 минута, 1 секунда/. Времена года, их 

закономерная смена. 

Ребенок должен уметь: 

 воспринимать временные интервалы: сутки, неделя месяц, год; времена года, их 

последовательность и основные признаки; 

 измерять время по часам с / точностью до 1 часа/; 

 измерять время по часам с точностью до  часа и минуты; до минуты и секунды; 

 решать несложные бытовые задачи на время; 

 обозначать словом временные представления и использовать усвоенные 

понятия в повседневном общении.  

Развитие речи.  

 

Использование заданий и упражнений, направленных на: 

 формирование звуковой культуры речи; 

 обогащение, закрепление и активизацию словаря; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 формирование элементарного осознания некоторых языковых явлений. 

 

Ребенок должен уметь: 

 понимать значение слова; 

 употреблять слова и словосочетания в соответствии с контекстом, с речевой 

ситуацией; 

 отбирать языковые средства при построении связного высказывания; 

 изменять слова по родам, числам, падежам; 

 образовывать слово на базе другого с помощью специальных средств; 

 строить простое предложение в условиях контекстной речи; 

 строить диалог: 

 спрашивать – отвечать; 

 просить – объяснять; 

 подавать реплики. 

 составлять предложение по демонстрируемым действиям; 

 составлять предложение по картинке, по серии картинок; 

 составлять предложение по серии сюжетных картинок; 

 показывать в любой книге титульный лист; 

 ориентироваться на странице. 
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3 класс  

 
№ п/п Тема. Раздел. Количество часов 

 
Теоретич

еские  

Практич

еские  

Всего  

 Обследование детей, комплектование групп для 

коррекционных занятий  
 1 1 

 Развитие основных видов чувствительности. 15 

 
1.1. Определение предметов на ощупь, выделение разных 

свойств и качеств (мягкие и жесткие, крупные и мелкие 

предметы) 

 1 1 

1.2. Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, 

колючая, пушистая). Дидактическая игра «Что бывает ... 

(пушистое)» 

 1 1 

1.3. Работа с пластилином и глиной (раскатывание, 

скатывание, вдавливание). Лепка «Овощи» 
 1 1 

1.4. Игры с сюжетной мозаикой 

 
 1 1 

1.5. Сравнение и обозначение словом формы предметов (3—

4 предмета) 
 1 1 

1.6. Понятие «овал». Упражнения в сравнении круга и овала   1 1 

1.7. Комбинирование разных форм из геометрического 

конструктора по инструкции 
 1 1 

1.8. Сравнение и обозначение словом величины разных 

предметов по двум параметрам (длинный и широкий, 

узкий и короткий и т. д.) 

 1 1 

1.9. Дидактическая игра «Часть и целое» 

 
 1 1 

1.10. Составление сериационных рядов по величине из 4—

5 предметов 
 1 1 

1.11. Группировка предметов по самостоятельно выделенному 

признаку 
 1 1 

1.12. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные 

 
 1 1 

1.13. Составление сериационного ряда из 4—5 кругов разной 

насыщенности одного цвета 
 1 1 

1.14. Дидактическая игра «Цветик-семицветик» 

 
 1 1 

1.15. Узнавание предмета по его отдельным частям. 

Дорисовывание незаконченных изображений знакомых 

предметов  

 1 1 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  10 

 

2.1. Развитие крупной моторики. Целенаправленность 

выполнения действий и движений по инструкции педагога 

(бросание в цель) 

 1 1 

2.2. Развитие крупной моторики. Целенаправленность 

выполнения действий и движений по инструкции педагога 

(повороты, перестроения) 

 1 1 

2.3. Формирование чувства равновесия («дорожка следов»)  1 1 

2.4. Развитие согласованности действий и движений разных 

частей тела (повороты с движениями рук, ходьба с 

изменением направления и т. д.) 

 1 1 

2.5. Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая 

гимнастика 
 1 1 

2.6. Развитие навыков владения письменными  1 1 
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принадлежностями (карандашом, ручкой) 

2.7. Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) 

и штриховка 
 1 1 

2.8. Развитие координации движений руки и глаза 

(завязывание шнурков, нанизывание бусин) 
 1 1 

2.9. Работа в технике рваной аппликации 

 
 1 1 

2.10. Сгибание бумаги. Вырезание ножницами прямых полос  1 1 

Развитие кинестетических и 

статистических ощущений и восприятий. 4 

3.1. 

3.2. 
Формирование ощущений от статических и динамических 

поз различных частей тела (глаза, рот, пальцы), 

вербализация собственных ощущений 

 2 2 

3.3. 

3.4. 
Выразительность движений (имитация повадок животных, 

инсценирование школьных событий) 
 2 2 

Развитие тактильно-вибрационных ощущений. 5 

 
4.1. Определение направления звука в пространстве (справа — 

слева — спереди — сзади). Дидактическая игра 

«Догадайся, откуда звук» 

 1 1 

4.2. Выполнение действий по звуковому сигналу (поворот 

головы на определенный звук). Дидактическая игра 

«Прерванная песня» 

 1 1 

1.3. Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона  1 1 

4.4. Различение мелодий по темпу, прослушивание 

музыкальных отрывков 
 1 1 

4.5. Развитие чувства ритма. Дидактическая игра «Мы — 

барабанщики» 
 1 1 

Развитие внимания, наблюдательности, восприятии, памяти, воображения. 10 

 

5.1. Определение по картинкам того, что не дорисовал 

художник (с помощью учителя, самостоятельно).  
 1 1 

5.2. Выделение в картинках замаскированных деталей и 

изображений (самостоятельно).  
 1 1 

5.3. Определение лишних объектов на картине со словесным 

объяснением.  
 1 1 

5.4. Нахождение различий и сходств на картинках со 

словесным отчетом и объяснением.  
 1 1 

5.5. Проведение линий через лабиринты различной степени 

сложности с помощью проведения указкой по бумаге, над 

бумагой, только прослеживая направление взглядом. 

 1 1 

1.6. Запоминание и воспроизведение наглядного и словесного 

материала.  
 1 1 

1.7. Запоминание картинок – 10  более с последующим 

называнием.  
 1 1 

1.8. Воспроизведение названий предметов, изображений, 

предъявленных для запоминания.  
 1 1 

5.9. Зарисовка картинок к предъявленным словам с 

последующим воспроизведением этих слов (предметные 

картинки, сюжетные картинки).  

 1 1 

5.10. Называние предметов и объектов по показанной, а затем 

закрытой картинке. 
 1 1 

Развитие мышления. 9 

 
6.1. Игры с мозаикой: составление из деталей мозаики 

предметов по образцу, по рисунку, самостоятельно.  
 1 1 

6.2. Составление фигуры из различных картинок.  

 
 1 1 
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6.3. Составление разных фигур из геометрических фигур.  1 1 

6.4. «Логические ребусы»: слово-решение является 

обобщением для цепочки данных слов, среди которых есть 

лишнее.  

 1 1 

6.5. Игра «Домино» с математическими заданиями. 

 
 1 1 

6.6. Определение количества фигур, которые можно сделать из 

нескольких элементов. 
 1 1 

6.7.  «Придумай различные назначения предметов» (как можно 

использовать верёвку, платок, шарф и т.д.).  
 1 1 

6.8. Работа с серией картинок с развивающимся сюжетом.   1 1 

6.9. Дорисовывание картинки. 

 
 1 1 

Восприятие времени. 4 

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

на графической модели «Сутки» 
 1 1 

7.2. Последовательность событий (смена времени суток)  1 1 

7.3. Понятия «сегодня», «завтра», «вчера» 

 
1  1 

7.4. Неделя. Семь суток. Порядок дней недели 

 
1  1 

Развитие речи. 10 

 
8.1. Подбери слова противоположные по значению 

Измени слово 
 1 1 

8.2.  Закончите предложения 

 
 1 1 

8.3.  Составление описательного рассказа 

 
 1 1 

8.4.  Запомни порядок. Что изменилось? 

 
 1 1 

8.5. Назови предметы, сделанные из этого материала.   

 
 1 1 

8.6. Измени слово и интонацию. Назови ласково 

 
 1 1 

8.7. Составление рассказа «Моя семья» 

 
 1 1 

8.8. Упражнения в составлении предложений на основе 

демонстрируемых действий 
 1 1 

89. «Скажи, что – сначала, что – потом?» 

 
 1 1 

8.10. Добавь слово. Узнай по описанию 

 
 1 1 

 

Развитие различных видов чувствительности.  

 

Выполнение различных движений: асимметричных по подражанию, по словесному 

описанию, в том числе с закрытыми глазами. Определение предметов с помощью 

осязания по заданному признаку. 

    Определение равенства количества пластилина в двух шариках одинаковой форм при 

изменении формы одного из них. Определение назначения предмета с опорой на 

представление. Определение равенства объёма жидкости в сосудах разной формы, 

величины. Определение равенства по величине (длине) двух одинаковых проволок, при 
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изменении формы одной из них. Определение заданного предмета по величине бумажной 

полоски, равной длине (ширине, высоте) этого предмета. 

 

 

 

Ребёнок должен уметь: 

 выполнять различные движения по подражанию, самостоятельно определять 

предмет на ощупь, выбирать на ощупь по какому-нибудь признаку; 

 определять равенство количества, массы, объёма, величины объектов;  

 определять временные промежутки в связи с наполнением их конкретной 

деятельностью. 

 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога /броски в цель, ходьба по «дорожке следов»/. Согласованность 

действий и движений разных частей тела /повороты и броски, наклоны и повороты/. 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Развитие координации движений руки и глаза /нанизывание бус, завязывание узелков, 

бантиков/. Рисование, обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Оригами.  

 

Развитие внимания, наблюдательности, восприятия, памяти, воображения. 

 

Выделение в картинках замаскированных деталей самостоятельно, с объяснением. 

Нахождение отличия и сходства в расположении предметов, предъявленных для 

рассмотрения. Нахождение закономерностей в предъявленном материале самостоятельно, 

с обоснованием своих действий. Сравнение предметов по представлению, запоминание и 

воспроизведение различного материала, наглядного и словесного. Придумывание нового 

функционального назначения предмета с обоснованием. Дорисовывание рисунка по 

предложенной детали. Зарисовка картинок к предъявляемым словам-понятиям с 

последующим воспроизведением этих слов. 

    Показ с помощью пантомимы какого-либо предмета, действия. 

   Узнавание предмета по полному и неполному словесному описанию, по демонстрации. 

Описание предметов по вопросам. 

   Сравнение предметов по размерам: больше, меньше, одинаковой величины, длиннее, 

короче, одинаковой длины, ширины, уже, выше, ниже, толще, тоньше, одинаковой 

ширины, высоты, толщины (вначале с опорой на карточки с соответствующими словами, 

затем самостоятельно). 

   Практическая работа по превращению одного из шариков в «лепёшку», затем в «блин» и 

сравнение с другим предметом неопределённой формы. 

   Складывание картинок разной степени сложности вначале по образцу, затем по 

представлению самостоятельно. 

Ребёнок должен уметь: 

 классифицировать признаки предметов, существенные и несущественные; 

 обобщать в слове выделенные признаки, называть основания классификации; 

 угадывать предмет по признакам, описать его; 

 сравнивать предметы по различным свойствам; 

 находить при  сравнении разные признаки и одинаковые; 

 правильно складывать картинку по памяти; 

 видеть и определять изменения в предъявленном материале; видеть и 

определять закономерности в расположении материала. 
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Развитие мышления. 

 

Последовательное раскладывание картинок по порядку, самостоятельное составление по 

ним рассказа с объяснением причинно-следственных связей и отношений между 

объектами и событиями. 

 Решение несложных занимательных логических задач, задач-шуток. Определение 

лишнего слова в ряду слов, придумывание окончаний предложений по его началу и 

наоборот. Установление логических связей и взаимоотношений по картинке, по тексту (с 

помощью наводящих вопросов учителя и самостоятельно). Установление 

закономерностей на наглядном материале: дорисовывание недостающей картинки, 

продолжение ряда рисунков, цифр, слов и т.п. 

 

Ребенок должен уметь: 

o составлять рассказ по серии картинок; устанавливать логические связи и 

отношения на наглядном и словесном материале; 

o переносить свои знания и умения с одного вида деятельности на другой; 

o устанавливать логические связи и отношения на наглядном и словесном 

материале; 

o пользоваться словами разной степени сложности, обосновывать свои суждения 

с опорой на наглядный материал; 

o устанавливать логические связи и отношения в тексте по вопросам; выделять 

«четвертого лишнего» 

Восприятие времени. 

 

Определение времени по часам. Объёмность времени /сутки, неделя, месяц, год/. 

длительность временных интервалов /1 час, 1 минута, 1 секунда/. Времена года, их 

закономерная смена. 

Ребенок должен уметь: 

 воспринимать временные интервалы: сутки, неделя месяц, год; времена года, их 

последовательность и основные признаки; 

 измерять время по часам с / точностью до 1 часа/; 

 измерять время по часам с точностью до  часа и минуты; до минуты и секунды; 

 решать несложные бытовые задачи на время; 

 обозначать словом временные представления и использовать усвоенные 

понятия в повседневном общении.  

Развитие речи.  

 

Использование заданий и упражнений, направленных на: 

 формирование звуковой культуры речи; 

 обогащение, закрепление и активизацию словаря; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 формирование элементарного осознания некоторых языковых явлений. 

 

Ребенок должен уметь: 

 понимать значение слова; 

 употреблять слова и словосочетания в соответствии с контекстом, с речевой 

ситуацией; 

 отбирать языковые средства при построении связного высказывания; 

 изменять слова по родам, числам, падежам; 

 образовывать слово на базе другого с помощью специальных средств; 

 строить простое предложение в условиях контекстной речи; 
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 строить диалог: 

 спрашивать – отвечать; 

 просить – объяснять; 

 подавать реплики. 

 составлять предложение по демонстрируемым действиям; 

 составлять предложение по картинке, по серии картинок; 

 составлять предложение по серии сюжетных картинок; 

показывать в любой книге титульный 

4 класс 
 
№ п/п Тема. Раздел. Количество часов 

Теоретич

еские  

Практиче

ские  

Всего  

 Обследование детей, комплектование групп для 

коррекционных занятий  
 1 1 

 Развитие основных видов чувствительности. 6 

 
1.1 Срезание развешенных на нитке предметов. 

 
 1 1 

1.2. Рисование объекта с закрытыми глазами.  

 
 1 1 

1.3. Выполнение различных упражнений с открытыми и 

закрытыми глазами.  
 1 1 

1.4. Конструирование объектов из деталей.  

 
 1 1 

1.5. Определение местоположения предметов (над, под, слева, 

справа, около, спереди, сзади, рядом и т.п.) на наглядном 

материале.  

 1 1 

1.6. Определение местоположения предметов (над, под, слева, 

справа, около, спереди, сзади, рядом и т.п.) по словесному 

описанию. 

 1 1 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 10  

 

2.1. Развитие согласованности движений на разные группы 

мышц (по инструкции педагога) 
 1 1 

2.2. Соотношение движений с поданным звуковым сигналом 

(один хлопок — бег вперед, два хлопка — бег назад и т. д.)  
 1 1 

2.3. Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной 

инструкции педагога (поворот направо — два шага 

вперед — один шаг назад), словесный отчет о выполнении  

 1 1 

2.4. Совершенствование точности мелких движений рук 

(мелкая мозаика, «Лего», соединение колец в цепочку) 
 1 1 

2.5. Графический диктант с усложненными заданиями 

 
 1 1 

2.6. Вычерчивание геометрических фигур (окружность, 

квадрат, треугольник) 
 1 1 

2.7. Дорисовывание симметричной половины изображения  1 1 

2.8. Вырезание ножницами на глаз изображений предметов 

(елочка, снежинка, яблоко) 
 1 1 

2.9. Работа в технике рваной аппликации 

 
 1 1 

2.10. Сгибание бумаги. Вырезание ножницами прямых полос  1 1 
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Развитие кинестетических и 

статистических ощущений и восприятий. 4 

3.1. Сочетание движений и поз различных частей тела (по 

инструкции педагога), вербализация поз и действий 
 1 1 

3.2. Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов   1 1 

3.3. 

3.4. 
Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить 

мяч, наколоть дров, прополоскать белье) 
 2 2 

Развитие тактильно-вибрационных ощущений. 3 

 
4.1. Определение направления источника звука по вибрации.   1 1 

4.2. Определение и выбор предмета с помощью осязания 

(объемные предметы) среди 6-8 предметов с последующим 

показом плоских предметов.  

 1 1 

4.3. Счет предметов с помощью осязания. 

 
 1 1 

Развитие внимания, наблюдательности, восприятии, памяти, воображения. 8 

 

5.1. Угадай предмет по словесному описанию  

 
 1 1 

5.2.  Описание предметов с указанием их существенных и 

несущественных признаков.  
 1 1 

5.3. Выделение в рисунках замаскированных деталей с 

доказательством  (рассуждением, умозаключением). 
 1 1 

5.4. Найди отличия и сходства в наблюдаемых объектах и 

картинах.  
 1 1 

5.5. Нахождение сходства и отличия на словесном материале.  1 1 

5.6. Запоминание и воспроизведение ряда слов.  

 
 1 1 

5.7. Работа с картинками и текстом.  

 
 1 1 

5.8. Работа над многозначностью слова. 

 
 1 1 

Развитие мышления. 10 

 
6.1. Самостоятельное составление рассказа по картинкам с 

объяснением причинно-следственных связей и отношений 

между объектами. 

 1 1 

6.2. Составление текста по опорным словам 

 
 1 1 

6.3. Составление текста по данному началу или концу в устной 

и письменной форме.  
 1 1 

6.4. Составление предложений с установлением логических 

связей. 
 1 1 

6.5. Составление ответов на вопросы с обоснованием 

доказательства.  
 1 1 

6.6. Решение ребусов.  

 
 1 1 

6.7. Решение кроссвордов. 

 
 1 1 

6.8.  Решение логических задач.  

 
 1 1 



22 

 

6.9. Решение загадок.  

 
 1 1 

6.10. Работа с пословицами  

 
 1 1 

Восприятие времени. 6 

 
7.1. Определение времени по часам 

 
 1 1 

3.1. Длительность временных интервалов. Дидактическая игра 

«Береги минутку» 
 1 1 

3.1. Работа с календарем и моделью календарного года 

 
 1 1 

7.2. Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

 
 1 1 

7.3. Последовательность основных жизненных событий 

 
1  1 

7.4. Возраст людей 1  1 

Развитие речи. 20 

 
8.1. Вставь подходящие слова 

 
 1  

8.2. Составь рассказ по плану 

 
 1  

8.3.  Запомни и назови предметы 

 
 1  

8.4.  Работа над многозначностью слова 

 
 1  

8.5. Угадай предмет 

 
 1  

8.6. Закончи предложение, подобрав слово  1  

8.7. Упражнение в согласовании /один-много/  

 
 1  

8.8. Скажи наоборот /антонимы/ 

 
 1  

8.9. Составление упражнений по графической схеме 

 
 1  

8.10. Упражнения на согласование  

 
 1  

8.11. Запомни и опиши по памяти 

 
 1  

8.12. Составь рассказ «Как доехать до…» 

 
 1  

8.13. Запомни картинки и воспроизведи их последовательность  1  
8.14. Найди лишнее слово 

 
 1  

8.15. Подбери слова-действия. Подбери слова-признаки 

 
 1  

8.16. Подбери слова-признаки, противоположные по значению  1  
8.17. Расскажи по памяти 

 
 1  

8.18. Узнай по описанию 

 
 1  

8.19. Упражнения в составлении предложений по картинке, по 

серии картинок 
 1  

8.20. Дополни предложения, отвечая на вопросы 

 
 1  
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Развитие основных видов чувствительности 

 

Срезание развешенных на нитке предметов, рисование объекта с закрытыми глазами. 

Выполнение различных упражнений с открытыми и закрытыми глазами. 

Конструирование объектов из деталей. Определение местоположения предметов (над, 

под, слева, справа, около, спереди, сзади, рядом и т.п.) на наглядном материале, затем по 

словесному описанию. 

 

Ребенок должен уметь: 

 ориентироваться в пространстве и времени (развитие глазомера; развитие 

функции равновесия; точных движений; тактильно-вибрационных ощущений). 

 

Развитие внимания и наблюдательности, восприятия, памяти и воображения.  

 

Угадывание предмета по словесному описанию и самостоятельное описание предметов с 

указанием их существенных и несущественных признаков.  

   Выделение в рисунках замаскированных деталей с доказательством  (рассуждением, 

умозаключением). Нахождение отличия и сходства в наблюдаемых объектах и картинах. 

Нахождение сходства и отличия на словесном материале. Запоминание и воспроизведение 

ряда слов. Работа с картинками и текстом. Работа над многозначностью слова. 

Ребёнок должен научиться: 

 развивать умение рассматривать сложные сюжетные картины, анализировать их 

содержание, определять лишние объекты, недостающие объекты и 

замаскированные детали, обобщать предметы по определённым признакам; 

сравнивать предметы по разным и одинаковым признакам; 

 устанавливать закономерности в расположении объектов на картине; 

 обосновывать свои действия, свой выбор в словесной форме (развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи); 

 запоминать, воспроизводить материал, фантазировать. 

 

Развитие мышления  

 

Самостоятельное составление рассказа по картинкам с объяснением причинно-

следственных связей и отношений между объектами. Составление текста по опорным 

словам; составление текста по данному началу или концу в устной и письменной форме; 

составление предложений с установлением логических связей. 

    Составление ответов на вопросы с обоснованием доказательства. Решение ребусов, 

кроссвордов, логических задач, загадок. Работа с пословицами. 

 

 Ребёнок должен научиться: 

# анализировать предъявленные тексты, картины, предметы; 

# устанавливать логические связи и отношения на словесном материале; 

# построить словесные высказывания в виде доказательств, рассуждений и 

умозаключений; 

# оценивать деятельность и давать самооценку со словесным обоснованием 

(потому, что, так как, поэтому и т.п.). (Развитие основных мыслительных 

операций) 

Восприятие времени  
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Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с 

календарём и моделью календарного года. Последовательность основных жизненных 

событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

 

Ребенок должен уметь: 

# измерять время по часам; 

# воспринимать временные интервалы; 

# работать с календарём и моделью календарного года; 

# определять возраст людей; 

# решать бытовые задачи на время; 

# определять течение времени; 

# обозначать словом временные представления и использовать усвоенные 

понятия в повседневном общении. 

Развитие речи  

 

Использование заданий и упражнений, направленных на: 

 формирование звуковой культуры речи; 

 обогащение, закрепление и активизацию словаря; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 формирование элементарного осознания некоторых языковых явлений. 

Ребенок должен уметь: 

 слышать и различать фонологические средства языка; 

 выражать голосом своё отношение к высказыванию: понижать – повышать 

голос, логически и эмоционально подчёркивать произносимый текст; 

 называть предмет, его качества, свойства, действия; 

 подбирать слова, близкие по своему значению; 

 самостоятельно образовывать и подбирать слова; 

 образовывать формы единственного и множественного чисел; 

 использовать в речи предлоги; 

 строить предложения, моделировать фразу; 

 рассказывать: 

 по готовому образцу; 

 по плану; 

 по восприятию; 

 по памяти; 

  

 понимать значение слова; 

 употреблять слова и словосочетания в соответствии с контекстом, с речевой 

ситуацией; 

 отбирать языковые средства при построении связного высказывания; 

 изменять слова по родам, числам, падежам; 

 образовывать слово на базе другого с помощью специальных средств; 

 строить простое предложение в условиях контекстной речи; 

 строить диалог: 

 спрашивать – отвечать; 

 просить – объяснять; 

 подавать реплики. 

 составлять предложение по демонстрируемым действиям; 

 составлять предложение по картинке, по серии картинок; 

 составлять предложение по серии сюжетных картинок; 

 показывать в любой книге титульный лист; 
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 ориентироваться на странице. 

 слышать и различать фонологические средства языка; 

 выражать голосом своё отношение к высказыванию: понижать – повышать 

голос, логически и эмоционально подчёркивать произносимый текст; 

 называть предмет, его качества, свойства, действия; 

 подбирать слова, близкие по своему значению; 

 самостоятельно образовывать и подбирать слова; 

 образовывать формы единственного и множественного чисел; 

 использовать в речи предлоги; 

 строить предложения, моделировать фразу; 

 рассказывать: 

 по готовому образцу; 

 по плану; 

 по восприятию; 

 по памяти 

Диагностический инструментарий для оценки качества усвоения программы 

 Оценка выполнения любого задания оценивается по трем качественным уровням: 

      — «высокий» — если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, 

объясняя его, полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные ошибки; 

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

выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного объема при 

выполнении основного задания и комментировании своих действий; 

      — «низкий» — задание выполняется с ошибками при оказании помощи или учащийся 

совсем не справляется с заданием, испытывает значительные затруднения в 

комментировании своих действий. 

№  Показатели Уровни  
Высокий  Средний  Низкий  

1 класс 

 

1 Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

 

   

2 Правильно пользоваться письменными принадлежностями, 

копировать несложные изображения. 

   

3 
 Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных 

признаков: форма, величина, цвет. 

   

4 Различать и называть основные цвета. 

 

   

5 Классифицировать геометрические фигуры. 

 

   

6 Составлять предмет из 2—3 частей. 

 

   

7 Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

 

   

8 Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки 

двух предметов. 

   

9 Классифицировать предметы и их изображения по признаку 

соответствия знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие 

обобщения. 

   

10 Различать речевые и неречевые звуки. 

        

   

11 Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 
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12 Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 

   

2 класс 

 

 

1 Точно выполнять движения по трехзвенной инструкции педагога. 

 

   

2  Выполнять выразительные движения. 

 

   

3  Согласовывать движения руки и глаза, обеих рук.     

   

   

4  Рисовать и обводить по трафарету, штриховать 

 

   

5 Определять различия между предметами по форме, величине, 

цвету, обозначать их словом.       

   

6  Различать и называть основные цвета и их оттенки. 

 

   

7 Конструировать предметы из 3—4 геометрических фигур.       

 

   

8 Узнавать предмет по части. 

 

   

9  Определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, 

весу, температуре) и называть их. 

   

10 Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных 

картинках  

   

11  Делать элементарные обобщения на основе сравнения 

и различения предметов и их изображений.   

   

12 Различать вкусовые качества. 

 

   

13 Сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности 

звучания. 

   

14 Различать характер мелодии. 

 

   

15  Ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении. 

 

   

16 Соотносить времена года с названиями месяцев 

 

   

3 класс 

 

1   Целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной 

инструкции педагога. 

   

2  Дорисовывать незаконченные изображения. 

 

   

3 Группировать предметы по двум заданным признакам формы, 

величины или цвета, обозначать их словом.    

   

4  Составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных 

оттенков. 

   

5  Конструировать предметы из 5—6 деталей, геометрических фигур. 

 

   

6  Определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове 

качества и свойства предметов. 

   

7  Зрительно дифференцировать 2—3 предмета по неярко 

выраженным качествам, определять их словом.     

   

8  Классифицировать предметы и явления на основе выделенных 

свойств и качеств.    

   

9 Различать запахи и вкусовые качества, называть их. 

   

   

10  Действовать по звуковому сигналу. 

 

   

11 Адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; 

выражать пространственные отношения с помощью предлогов.   
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12 Определять время по часам. 

 

   

4 класс 

 

1  Целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной 

инструкции педагога, составлять план действий.  

   

2  Выполнять точные движения при штриховке двумя руками. 

 

   

3  Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным 

признакам, обозначать их словом.            

   

4  Смешивать цвета, называть их. 

 

   

5   Смешивать цвета, называть их. 

  

   

6   Конструировать сложные формы из 6—8 элементов. 

       

   

7 Находить нереальные элементы нелепых картинок. 

 

   

8   Определять противоположные качества и свойства предметов. 

 

   

9  Самостоятельно классифицировать предметы по различным 

признакам. 

   

10   Определять на слух звучание различных музыкальных 

инструментов. 

   

11 Моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 

      

   

12 Определять возраст людей 

 

   

 

 

 

При разработке программы были использованы: 

 Программа специальной /коррекционной/ школы VIII вида г. Нижнего Новгорода 

 Программа школ г. Санкт-Петербурга 

 Методические рекомендации к урокам по развитию речи Е.Д. Худенко, Д.И. Борышниковой 

 Публикации журнала «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» 

 Серия «Библиотека учителя» Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова РАЗВИТИЕ СЕНСОРНОЙ 

СФЕРЫ ДЕТЕЙ Пособие для учителей специальных  

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

 

 

 

 

«Согласовано»                                                                         «Согласовано» 

                    

 Руководитель МО__________/Кузьменко Н.Ю../          Заместитель директора по УВР 

                                                                                                _____________/Бабурина Н.А. 

Протокол №1 от 31  августа 2016 г.                         31 августа  2016 года. 
 

 
 


