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Тематическое планирование 

 

коррекционно - развивающего курса «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» 

Класс    1«А» 

Область коррекционно- развивающая 

Учитель  Козынченко Е.Н. 

Количество часов: всего 66  часов; в неделю 2 часа; 

 

Тематическое планирование  составлено на основе:  

1. Адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы курса коррекционных занятий «Развитие психомоторных и 

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

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

 

 

 

 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса. 

      — Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

      — Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения. 

      — Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет. 

      — Различать и называть основные цвета. 

      — Классифицировать геометрические фигуры. 



      — Составлять предмет из 2—3 частей. 

      — Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

      — Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов. 

      — Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

      — Различать речевые и неречевые звуки. 

      — Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

      — Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 

2.Содержание учебного курса 

Обследование детей (на начало года).-2часа  

Развитие моторики, графомоторных навыков -14 часов 

-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 штриховка2 

-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 часа 

-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 часа  

-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  - 17 часов  

-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 часов 

-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 часа 

-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 – 4 часов  

-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 часов  

-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 – 3часа 

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

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

-Неделя. Семь суток. Порядок дней недели 

Обследование(на конец года)  – 2 часа 

 

3. Тематическое планирование 



Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения 

 
Оборудовани

е урока 

план факт 

 

1-2 

Обследование детей 2    Диагностическ

ие тесты 

Развитие моторики, графомоторных навыков - 14 часов 

3 Развитие крупной моторики. 

Целенаправленность 

выполнения действий 

и движений по инструкции 

педагога (бросание в цель) 

1   Мячи,корзина 

4 Развитие крупной моторики. 

Целенаправленность 

выполнения действий 

и движений по инструкции 

педагога (повороты, 

перестроения) 

1   Картотека 

упражнений 

5 Формирование чувства 

равновесия («дорожка 

следов») 

1   Дорожка 

следов 

6-7 Развитие согласованности 

действий и движений разных 

частей тела (повороты с 

движениями рук, ходьба с 

изменением направления 

и т. д.) 

2   Картотека 

упражнений 

8-9 Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. Пальчиковая 

гимнастика 

2   Картотека 

упражнений 

10-11 Развитие навыков владения 

письменными 

принадлежностями 

(карандашом, ручкой) 

2   Тетрадь, 

ручка, 

карандаши 

12-13 Обводка по трафарету 

(внутреннему и внешнему) 

и штриховка 

2   Трафареты, 

карандаши 

14 Развитие координации 

движений руки и глаза 

(завязывание шнурков, 

нанизывание бусин) 

1   Шнуровки, 

бусы 

15 Работа в технике рваной 

аппликации 

1   Цветная 

бумага,клей 



16 Сгибание бумаги. Вырезание 

ножницами прямых полос 

1   Ножницы, 

Альбомные 

листы 

Тактильно-двигательное восприятие - 4 часа 

17 Определение на ощупь 

величины предмета 

(большой — маленький — 

самый маленький) 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

1   Мешочек, 

игрушки 

18 Определение на ощупь 

плоскостных фигур 

и предметов 

1   Мешочек, 

плоскостные 

геометрически

е фигуры 

19 Упражнения в раскатывании 

пластилина. Лепка 

«Угощение» 

1   Пластилин, 

доски для 

лепки 

20 Игры с крупной мозаикой 1   Мозаика 

Кинестетическое и кинетическое развитие – 4 часа 

21 Формирование ощущений от 

различных поз тела, 

вербализация собственных 

ощущений. Дидактическая 

игра «Море волнуется» 

1   Картотека 

упражнений 

22 Движения и позы верхних 

и нижних конечностей 

(сенсорная тропа для ног, 

«акробаты», имитация ветра) 

1   Картотека 

упражнений 

23 Движения и позы головы по 

показу, вербализация 

собственных ощущений 

1   Картотека 

упражнений 

24 Выразительность движений. 

Имитация движений 

(оркестр, повадки зверей) 

1   Картотека 

упражнений 

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов – 17 часов 

25-26 Формирование сенсорных 

эталонов плоскостных 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник) 

2   Плоскостные 

геометрически

е фигуры 



27-28 Выделение формы предмета, 

обозначение формы 

предмета словом 

2   Наборы 

геометрически

е фигур 

29 Группировка предметов и их 

изображений по форме (по 

показу: круглые, квадратные, 

прямоугольные, 

треугольные) 

1   Наборы 

геометрически

е фигур 

30 Дидактическая игра «К 

каждой фигуре подбери 

предметы, похожие по 

форме» 

1   Картотека игр 

31 Работа с геометрическим 

конструктором (по показу: 

крупный напольный «Лего») 

1   Конструктор 

«Лего» 

32 Дидактическая игра «Какой 

фигуры не стало» (3—

4 предмета) 

1   Картотека игр 

33 Различение предметов по 

величине (большой — 

маленький) 

1   Картотека игр 

34 Сравнение двух предметов 

по высоте и длине 

1   Картотека игр 

35 Сравнение двух предметов 

по ширине и толщине 

1   Картотека игр 

36 Моделирование 

геометрических фигур из 

составляющих частей по 

образцу 

1   Плоскостные 

геометрически

е фигуры 

37 Знакомство с основными 

цветами (красный, желтый, 

зеленый, синий, черный, 

белый) 

1   Картотека 

упражнений 

38 Дидактическая игра «Назови 

цвет предмета» 

1   Картотека игр 

39 Различение и обозначение 

основных цветов. 

Дидактическая игра «Угадай, 

какого цвета» 

1   Картотека игр 

40 Конструирование объемных 

предметов из составных 

частей (2—3 детали) 

1   Конструктор  

41 Составление целого из 

частей (2—3 детали) на 

разрезном наглядном 

материале 

1   Разрезные 

пазлы 



Развитие зрительного восприятия  - 5 часов 

42 Формирование навыков 

зрительного анализа 

и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2—

3 деталей, по инструкции 

педагога) 

1   Картотека игр 

43 Нахождение отличительных 

и общих признаков двух 

предметов. Игра «Сравни 

предметы» 

1   Картотека игр 

44 Дидактическая игра «Какой 

детали не хватает» 

(у стола — ножки, у стула — 

спинки, у ведра — ручки) 

1   Картотека игр 

45 Дидактическая игра «Что 

изменилось» (3—4 предмета) 

1   Картотека игр 

46 Упражнения для 

профилактики и коррекции 

зрения 

1   Картотека 

упражнений 

Восприятие особых свойств предметов - 4 часа 

47 Развитие осязания 

(контрастные температурные 

ощущения: холодный — 

горячий), обозначение 

словом 

1   Карточки 

48 Вкусовые ощущения 

(кислый, сладкий, горький, 

соленый). Дидактическая 

игра «Узнай по вкусу» 

1   Картотека игр 

49 Развитие обоняния 

(приятный запах — 

неприятный запах). 

Дидактическая игра 

«Определи по запаху» 

1   Картотека игр 

50 Барические ощущения 

(восприятие чувства 

тяжести: тяжелый — 

легкий). Упражнения на 

сравнение различных 

предметов по тяжести 

1   Картотека игр 

Развитие слухового восприятия    -  4 часов 

51 Выделение и различение 

звуков окружающей среды 

(стон, звон, гудение, 

жужжание). Дидактическая 

игра «Узнай на слух» 

1   Картотека игр 



52 Различение музыкальных 

звуков и звуков окружающей 

среды (шелест листьев, 

скрип снега, шум шин). 

Прослушивание 

музыкальных произведений 

1   ИКТ 

53 Различение речевых 

и музыкальных звуков 

1   ИКТ 

54 Дидактическая игра «Кто 

и как голос подает» 

(имитация крика животных) 

1   Картотека игр 

Восприятие пространства -   7 часов 

55 Ориентировка на 

собственном теле (правая 

или левая рука, правая или 

левая нога) 

1   Картотека 

упражнений 

56 Движение в заданном 

направлении в пространстве 

(вперед, назад и т. д.) 

1   Картотека 

упражнений 

57 Ориентировка в помещении 

(классная комната). 

Определение расположения 

предметов в помещении 

1   Картотека игр 

58 Ориентировка в линейном 

ряду (крайний предмет, 

первый, на третьем месте 

и т. д.) 

1   Картотека 

упражнений 

59 Ориентировка на листе 

бумаги (центр, верх, низ, 

правая или левая сторона) 

1   Картотека 

упражнений, 

альбомный 

лист  

60 Составление на листе бумаги 

комбинаций из полосок, 

плоскостных геометрических 

фигур 

1   Полоски из 

бумаги, 

плоскостные 

геометрически

е фигуры 

61 Расположение предметов на 

листе бумаги. Дидактическая 

игра «Расположи верно» 

1   Картотека игр 

Восприятие времени   - 3часа. 

62 Сутки. Части суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

Упражнения на графической 

модели «Сутки» 

1   Наглядное 

пособие  



63 Понятия «сегодня», 

«завтра», «вчера» 

1   Картотека игр 

64 Неделя. Семь суток. Порядок 

дней недели 

1   ИКТ 

65-66 Обследование 2    

 

 

 

Итого: 66 часов. 

 

4.Контрольно-измерительные материалы 

1.  Диагностика на начало( конец) учебного года. 

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

конец учебного года. 

Схема обследования уровня сформированности 

моторных и сенсорных процессов у детей 

1. Оценка состояния общей моторики (диагностические задания 

Н. И. Озерецкого,М. О. Гуревича): 

      Оценка  статического равновесия 

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

удовлетворительный результат) в позе «аист»: стоя на одной ноге, другую согнуть в 

колене так, чтобы ступня касалась коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. 

Ребенок должен сохранять равновесие и не допускать дрожания конечностей. 

      Оценка  динамического равновесия 

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

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

 более 50 см. 

      2. Оценка ручной моторики: 

      — выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед 

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

из первого и каждого следующего пальца; 

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

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

изменение положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

      Тесты зрительно-моторной координации: 

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

соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

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

сохранением всех элементов и размеров образца. 

      3. Оценка тактильных ощущений: 

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



ключ) правой и левой рукой попеременно; 

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

круг, прямоугольник) геометрических фигур. 

      4. Оценка владения сенсорными эталонами: 

      Тесты цветоразличения 

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

 темного до самого светлого; 

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

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

      Различение формы 

      — группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкладывают 

в ряд треугольник, круг, квадрат. Необходимо подобрать к ним соответствующие 

 фигуры из 15 предложенных). 

      В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: увеличить 

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

      Восприятие величины 

      — раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек 

 длиной от 2 до 20 см; 

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

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

 экспериментатор. 

      5. Оценка зрительного восприятия: 

      — узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

      —  узнавание контурных изображений (5 изображений); 

      — узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

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

      6. Оценка слухового восприятия: 

      —  воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

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

шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка

 и др.; 

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

услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается с соответствующего

 звука). 

      7. Оценка пространственного восприятия: 

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

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

      — выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение расположения 

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

ниже и т. д.); 

      —  конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

      8. Оценка восприятия времени: 

      — с ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в текущем времени 

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

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

      Оценка выполнения любого задания оценивается по трем качественным

 критериям: 

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

объясняя его, полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные

 ошибки; 

      — «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, ребенок 

самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного 



объема при выполнении основного задания и комментировании своих  действий; 

      — «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при оказании 

помощи или учащийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные 

затруднения в комментировании своих действий. 

      На коррекционные занятия зачисляются ученики, результаты выполнения заданий у 

которых оценены как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 



 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

"Развитие психомоторики и сенсорных процессов" 

на             20___- 20___ учебный год. 

 

 

 

Фамилия, Имя 

 

 

 

Оценка 

состоян

ия 

общей 

мотори

ки 

.Оценка 

ручной 

мотори

ки 

 Оценка 

тактильн

ых 

ощущени

й 

Оценка 

владения 

сенсорны

ми 

эталонам

и 

Оценка 

зрительн

ого 

восприят

ия: 

Оценка 

слуховог

о 

восприят

ия 

Оценка 

простран

ственног

о 

восприят

ия 

Оценка 

восприят

ия 

времени 

Итоговая оценка 

Се

нтя

б. 

ма

й 

Се

нтя

б. 

ма

й 

Сент

яб. 

ма

й 

Сен

тяб. 

ма

й 

Сен

тяб. 

ма

й 

Сен

тяб. 

ма

й 

Сен

тяб. 

ма

й 

Сен

тяб. 

ма

й 

Сентяб

. 

май 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Итого:                   



 



 


		2021-11-12T21:32:47+0400
	Мортова Людмила Юрьевна




