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Тематическое планирование 

 

коррекционно - развивающего курса «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» 

Класс    3«А» 

Область коррекционно- развивающая 

Учитель  Козынченко Е.Н. 

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

 

 Тематическое планирование  составлено на основе:  

1. Адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Санаторная 

школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы курса коррекционных занятий «Развитие психомоторных и сенсорных 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

      1.Планируемые результаты освоения учебного курса 

    — Целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции педагога. 

      — Дорисовывать незаконченные изображения. 

      — Группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 



обозначать их словом. 

      — Составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных оттенков. 

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

      — Определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства 

предметов. 

      — Зрительно дифференцировать 2—3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом. 

      — Классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств. 

      — Различать запахи и вкусовые качества, называть их. 

      — Сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на руке. 

      — Действовать по звуковому сигналу. 

      — Адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать пространственные 

отношения с помощью предлогов. 

      — Определять время по часам. 

 

2. Содержание учебного курса 
Обследование детей(на начало года)  -1 час 

Развитие моторики, графомоторных навыков – 12 часов 
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 часов 
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 часа 

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 часов 

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 часов 

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 часов 

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 часов 

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 часов 

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 – 7часов 

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?» 

Обследование детей(на конец года) – 2 часа 

 

3.Тематическое планирование 

 



Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения 

 
Оборудование 

урока 

план факт 

1 Обследование детей  1    Тесты 

Развитие моторики, графомоторных навыков – 12 часов 

2 Упражнения на развитие 

меткости («Кольцеброс», 

дартс, «Тир») 

1   «Кольцеброс», 

дартс. 

3 Развитие согласованности 

движений на разные группы 

мышц (по инструкции 

педагога) 

1   ИКТ 

4 Обучение 

целенаправленным 

действиям по двух- 

и трехзвенной инструкции 

педагога (два шага 

вперед — поворот 

направо — один шаг назад 

и т. д.) 

1   ИКТ 

5 Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением 

1   Картотека 

упражнений 

6 Совершенствование 

точности мелких движений 

рук (завязывание, 

развязывание, шнуровка, 

застегивание) 

1   Шнуровки 

7 Обводка контуров 

предметных изображений, 

штриховка в разных 

направлениях 

1   Раскраски, 

карандаши 

8 Рисование бордюров по 

образцу 

1   Карандаши, 

альбомные 

листы 

9-10 Графический диктант 

(зрительный и на слух) 

2   Листок в 

клетку , 

карандаш 

11-12 Вырезание ножницами из 

бумаги по контуру 

предметных изображений 

2   Картинки с 

изображениями

, ножницы 



13 Работа в технике объемной 

и рваной аппликации 

1   Цветная 

бумага, клей 

Тактильно-двигательное восприятие – 5 часов 

14 Определение предметов на 

ощупь, выделение разных 

свойств и качеств (мягкие 

и жесткие, крупные 

и мелкие предметы) 

1   Картотека игр 

15-16 Восприятие поверхности на 

ощупь (гладкая, шершавая, 

колючая, пушистая). 

Дидактическая игра «Что 

бывает ... (пушистое)» 

2   Картотека игр 

17 Работа с пластилином 

и глиной (раскатывание, 

скатывание, вдавливание). 

Лепка «Овощи» 

1   Пластилин, 

доски для 

лепки 

18 Игры с сюжетной мозаикой 1   Мозаика 

Кинестетическое и кинетическое развитие - 4 часа 

19-20 Формирование ощущений от 

статических и динамических 

поз различных частей тела 

(глаза, рот, пальцы), 

вербализация собственных 

ощущений 

2   Картотека 

упражнений 

21-22 Выразительность движений 

(имитация повадок 

животных, инсценирование 

школьных событий) 

2   Картотека 

упражнений 

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов  - 14 часов 

23 Сравнение и обозначение 

словом формы предметов 

(3—4 предмета) 

1   ИКТ 

24 Понятие «овал». 

Упражнения в сравнении 

круга и овала  

1   Овал, круг 

25 Комбинирование разных 

форм из геометрического 

конструктора по инструкции 

1   Геометрически

й конструктор 

26 Сравнение и обозначение 

словом величины разных 

предметов по двум 

параметрам (длинный 

и широкий, узкий 

и короткий и т. д.) 

1   Бумажные 

ленты 



27 Дидактическая игра «Часть 

и целое» 

1   Картотека игр 

28-29 Составление сериационных 

рядов по величине из 4—

5 предметов 

2   Карандаши, 

карточки 

30 Группировка предметов по 

самостоятельно 

выделенному признаку 

1   Карточки 

31 Цветовой спектр. Цвета 

теплые и холодные 

1   Карточки 

32 Составление сериационного 

ряда из 4—5 кругов разной 

насыщенности одного цвета 

1   Карточки 

33 Дидактическая игра 

«Цветик-семицветик» 

1   Картотека игр 

34 Узнавание предмета по его 

отдельным частям. 

Дорисовывание 

незаконченных изображений 

знакомых предметов  

1   Карточки.каран

даш 

35-36 Составление предмета или 

целостной конструкции из 

мелких деталей (пазлы, 

настольный «Лего») 

2   Пазлы 

Развитие зрительного восприятия – 6 часов 

37 Совершенствование 

зрительно-двигательной 

координации рук и глаз. 

Рисование бордюров по 

наглядному образцу 

1   Альбомный 

лист, 

карандаши 

38 Нахождение отличительных 

и общих признаков на 

наглядном материале 

(сравнение двух картинок) 

1   ИКТ 

39 Сравнение трех предметов, 

отличающихся 

незначительными 

качествами или свойствами 

1   ИКТ 

40 Тренировка зрительной 

памяти. Дидактическая игра 

«Что изменилось?» 

1   Картотека 

упражнений 

41 Дидактическая игра 

«Повтори узор» («Сделай 

так же») 

1   Картотека 

упражнений 



42 Упражнения для 

профилактики и коррекции 

зрения 

1    

Картотека 

упражнений 

Восприятие особых свойств предметов – 6 часов 

43 Развитие осязания 

(теплее — холоднее), 

словесное обозначение. 

Определение контрастных 

температур предметов 

(грелка, утюг, чайник) 

1   ИКТ 

44 Различение пищевых 

запахов и вкусов, их 

словесное обозначение 

1   Картотека игр 

45-46 Определение различных 

свойств веществ (твердость, 

сыпучесть, вязкость, 

растворимость) 

2   Песок, 

железная 

пластина, сахар 

, стакан воды 

47-48 Развитие 

дифференцированных 

ощущений чувства тяжести 

(тяжелее — легче). 

Взвешивание на ладони, 

определение веса на глаз 

2   Вата, 

металлическая 

пластина, 

деревянный 

брусок 

Развитие слухового восприятия – 6 часов 

49 Определение направления 

звука в пространстве 

(справа — слева — 

спереди — сзади). 

Дидактическая игра 

«Догадайся, откуда звук» 

1   Картотека игр 

50-51 Выполнение действий по 

звуковому сигналу (поворот 

головы на определенный 

звук). Дидактическая игра 

«Прерванная песня» 

2   Картотека игр 

52 Различение музыкальных 

и речевых звуков по высоте 

тона 

1   ИКТ 

53 Различение мелодий по 

темпу, прослушивание 

музыкальных отрывков 

1   ИКТ 

54 Развитие чувства ритма. 

Дидактическая игра «Мы — 

барабанщики» 

1   ИКТ 

Восприятие пространства -7 часов 



55 Ориентировка в 

пространстве (в помещении 

и на улице), вербализация 

пространственных 

отношений с 

использованием предлогов 

1   Картотека 

упражнений 

56 Развитие пространственного 

праксиса, словесный отчет о 

выполнении задания. 

Дидактическая игра «Куда 

пойдешь, то и найдешь» 

1   Картотека 

упражнений 

57 Моделирование 

пространственного 

расположения мебели в 

комнате. Дидактическая 

игра «Обставим комнату» 

1   Картотека 

упражнений 

58 Деление листа на глаз, на 

две и четыре равные части 

1   Альбомный, 

тетрадный лист 

59 Расположение предметов в 

вертикальном 

и горизонтальном полях 

листа 

1   Тетрадный 

лист 

60 Ориентировка на листе 

бумаги разного размера, 

прикрепленном к доске 

(вертикальное расположение 

листа) 

1   Альбомный , 

тетрадный лист 

61 Расположение предметов 

и их перемещение на 

поверхности парты 

1   Игрушки 

Восприятие времени – 7 часов 

62 Определение времени по 

часам 

1   Часы 

63 Длительность временных 

интервалов (1 с, 1 мин, 

5 мин, 1 ч) 

1   Часы 

64 Дидактическая игра «Успей 

за 1, 2, 5 мин» 

1   Картотека игр 

65 Объемность времени (сутки, 

неделя, месяц, год) 

1   ИКТ 

66 Времена года, их 

закономерная смена. 

Дидактическая игра «Когда 

это бывает?» 

1   ИКТ, картотека 

упражнений 



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 

67-68 Обследование детей 2    
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треугольник, круг, квадрат. Необходимо подобрать к ним соответствующие 

 фигуры из 15 предложенных). 

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

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

      Восприятие величины 

      — раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек 

 длиной от 2 до 20 см; 

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

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

 экспериментатор. 

      5. Оценка зрительного восприятия: 

      — узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

      —  узнавание контурных изображений (5 изображений); 

      — узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

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

      6. Оценка слухового восприятия: 

      —  воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

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

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

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

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

      7. Оценка пространственного восприятия: 

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

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

      — выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение расположения 

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

 и т. д.); 

      —  конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

      8. Оценка восприятия времени: 

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

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

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

      Оценка выполнения любого задания оценивается по трем качественным критериям: 

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

полностью следуя инструкции, допуская иногда незначительные ошибки; 

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

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

основного задания и комментировании своих  действий; 

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

учащийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные затруднения в 

комментировании своих действий. 

      На коррекционные занятия зачисляются ученики, результаты выполнения заданий у 

которых оценены как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
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