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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся 1 дополнительного класса составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.3), которая 

является учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы коррекционного курса 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для 1 дополнительного класса АООП 

НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3) составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г № 1598; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Закон Калининградской области от 01.07.2013 № 241 «Об образовании в 

Калининградской области» (с изменениями на 28 сентября 2020 года); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

включенная в реестр примерных основных общеобразовательных программ 

(протокол от 22.12.2015г № 4/15); 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) ГБУ КО 

«Школы-интерната №1» на 2021-2022 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2021-2022 

учебный год. 

 

Цель программы: 

- формирование условий для развития социального, эмоционального, 

интеллектуального потенциала детей со сложным дефектом развития, его позитивных 

личностных качеств. 

 

Задачи программы: 

– Развитие интереса и стремления к взаимодействию с окружающими людьми у 

воспитанников со сложным дефектом; 

– Формирование адекватного восприятия окружающих объектов в совокупности 

их свойств на основе активизации работы органов чувств у воспитанников со 

сложным дефектом; 

– Коррекция недостатков когнитивной, эмоционально-волевой сфер у 

воспитанников со сложным дефектом; 

– Развитие познавательной активности у воспитанников со сложным дефектом; 
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– Предупреждение вторичных отклонений в эмоционально-личностной 

поведенческой сферах у воспитанников со сложным дефектом; 

– Развитие  эмоционально-волевого контроля; 

– Закрепление положительной эмоциональной установки по отношению к 

окружающим людям и явлениям; 

– Формирование потребности и умения установления продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами (взрослыми); 

– Развития умения использования вербальных и невербальных средств 

коммуникации; 

– Развитие игровой деятельности, формирование сюжетно-ролевой игры; 

– Коррекция нарушений эмоциональной сферы (ауто- и гетероагрессия, страхи, 

тревожность); 

– Расширение представлений об окружающем мире; 

– Развитие познавательного интереса и познавательных психических процессов 

(восприятие, память, мышление, внимание). 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» с учетом  

 
 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений воспитанника, стимуляцию активности. В дальнейшем в ходе обучения 

формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать 

собственные ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что необходимо 

ему для лучшей ориентации в окружающем мире. 

 

Предусматривает изучение следующих разделов: 

- «Зрительное восприятие»; 

- «Слуховое восприятие»; 

- «Кинестетическое восприятие»;  

- «Восприятие запахов»;  

- «Вкусовое восприятие». 

 

Основной формой является коррекционное занятие. Занятие проводится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, продолжительность занятий 

20 мин. 

1 этап. Вводный (2- 3 мин.) На данном этапе применяются, упражнения 

направленные на снятие психомышечного напряжения, развитие концентрации внимания 

детей, пальчиковая гимнастика, положительный настрой к продуктивной совместной 

деятельности. 

2 этап. Основной (16-20 мин.) Предполагает повторение пройденного и 

реализацию соответствующего раздела программы. После выполнения основного 

содержания занятия применяются упражнения на развитие межполушарного 

взаимодействия (кинезиотерапия). 

3 этап. Заключительный (2 мин.) На данном этапе осуществляется закрепление 

пройденного, детям предлагается перечислить игры, в которые они играли, что им 

понравилось и чем им не хотелось заниматься.  

Для проведения коррекционного занятия требуется специально организованная 

предметно-пространственная среда: функционально ориентированные игрушки и пособия 

для развития сенсомоторных функций (строительные конструкторы с комплектом 
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цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры 

разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое 

лото, сенсорные модули и др.) 

 

Описание места коррекционного курса 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» в учебном плане 

 
Коррекционный курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» входит в 

часть Учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

«Коррекционно – развивающая область»  

Реализация рабочей программы коррекционного курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов (первый дополнительный класс) рассчитана на 66 часов, (33 

учебные недели, по 2 часа в неделю). 

 

Личностные и познавательные  результаты освоения 

коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» 
 

Освоение коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» (1 дополнительный класс АООП НОО обучающихся с РАС, вариант 8.3), 

созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с умственной 

отсталостью (нарушениями интеллекта) четырех видов результатов: личностных и 

коммуникативных, регулятивных, познавательных результатов. 

 

Планируемые результаты 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся должны научиться: 

 

Личностные результаты: 

 Развитие мотивации к обучению; 

 Овладение социально-бытовыми умениями; 

 Овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 Развитие положительных свойств и качеств личности; 

 Развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое. 

 

Предметные учебные действия: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью педагога.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности других учеников. 

 Отзываться на свое имя, понимать словесное обращение педагога; 

 Выражать реакцию (эмоциональную, двигательную, вокализиции) на различные 

тактильные ощущения (прикосновения к различным участкам тела мокрыми, 

сухими, теплыми, холодными раздражителями); 

 Различать приятные и неприятные ощущения; 

 Адекватно реагировать на различные звуки; 

 Не противиться сопряженным действиям; 

 Захватывать и удерживать игрушки из различных материалов; 

 Обследовать предметы руками, пальцами, использовать различные виды захватов; 
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 Знать функциональное значение предметов, окружающих ребенка в повседневной 

жизни. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 Умение рассматривать различные по качеству и свойствам материалы; 

 Умение описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 Умение сравнивать между собой предметы, явления; 

 Умение фиксировать взгляд на объекте; 

 Умение воспринимать, удерживать и рассматривать предмет со всех сторон; 

 Выполнение движений по инструкции и образцу; 

 Игра с различными материалами; 

 Конструктивная деятельность из различных материалов; простые конструкции); 

 Узнавание материалов на ощупь; 

 Различение материалов по звуку; 

 Наполнение сосудов из различных материалов разнообразными предметами; 

 Знание цветов, форм, величины предметов; 

 Представление о разнообразии вкусовых, обонятельных, тактильных ощущений; 

 Адекватное восприятие окружающей действительности; 

 Концентрация внимания; 

 Зрительное восприятие окружающих явлений; 

 Умение классифицировать явления, предметы; 

 Различение звуков окружающей среды; 

 Определение положения и движений тела; 

 Узнавание объектов по запаху; 

 Способность выделять существенные признаки предметов; 

 Умение обобщать, делать несложные выводы; 

 Определять последовательность событий. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, определение 

места положения объекта и пр.); 

-сравнения и упорядочения объектов по различным признакам: форме, величине, 

качестве поверхности, материалов; 

- описания предметов окружающей действительности; 

- обогащения чувственного опыта у детей.  

Для учета занятий и степени усвоения материала заведён журнал, где отмечаются 

даты проведения занятий, вёдется учет посещаемости, оценивается усвоение учебного 

материала, выполнение заданий. 

На протяжении всего учебного года осуществляется контроль за развитием 

психомоторных навыков обучающихся. Результаты промежуточного мониторинга 

заносятся в «Листы коррекционных занятий» (3 раза в год). 

 

 

Содержание коррекционного курса  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

 
Зрительное восприятие: 

 Прослеживание взглядом за движущимися, близко расположенными предметами 

(по горизонтали, вертикали, вперед, назад, по кругу); 
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 Прослеживание взглядом за движущимися удаленными объектами; 

 Узнавание и различение цветов объектов; 

 Фиксация взгляда на лице педагога, другого участника; 

 Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете; 

 Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном с различных сторон 

от воспитанника. 

 

Слуховое восприятие: 

 Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне различных 

частей тела; 

 Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука; 

 Соотнесение звука с его источником; 

 Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

 

Кинестетическое восприятие: 
Адекватная эмоционально-двигательная реакция на: 

 прикосновения человека; 

 соприкосновение с различными по структуре, температуре, вязкости материалами; 

 вибрацию, исходящую от объектов; 

 давление на поверхность тела; 

 положение тела в пространстве; 

 положение различных частей тела; 

Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 

 

Восприятие запаха: 

 Адекватная реакция на различные запахи; 

 Различение различных объектов по запаху. 

 

Вкусовое восприятие: 

 Адекватная реакция на продукты, различные по вкусу (горький, сладкий, кислый, 

соленый) и консистенции (твердый, жидкий, вязкий, сыпучий). 

 

Основные задачи программы по разделам: 

 Учить воспитанников восприятию отдельных предметов, выделяя их из общего фона; 

 Учить дифференциации легко вычленяемых зрительно, тактильно-двигательно, на 

слух и на вкус свойств предметов; 

 Учить различать свойства и качества предметов: мягкий-твердый, сухой-мокрый, 

большой-маленький, сладкий-горький, громкий-тихий; 

 Учить воспитанников определять выделенное свойство словесно (любыми 

доступными и приемлемыми способами коммуникации); 

 Формировать исковые способы ориентировки-пробы при решении игровых 

практических задач; 

 Формировать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности-игровой с дидактическими и сюжетными материалами, в строительных 

играх, продуктивной деятельности. 

 

Развитие зрительного восприятия. Основное содержание работы 

I полугодие: 
- Развивать зрительное внимание и подражание; 
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- формировать целостное восприятие образа предметов, восприятие цвета; 

пространственной ориентировки; 

- учить выделять предметы из общего фона; 

- учить воспитанников ожиданию появления куклы за ширмой в одном и том же месте и 

прослеживать движение куклы, ожидая ее появления последовательно в двух 

определенных местах; 

- развивать зрительное внимание и подражание путем воспроизведения действий педагога 

сначала без предметов («тук-тук», «хлоп-хлоп»), а потом с предметами. 

- учить соотносить игрушку с ее изображением («Покажи, где игрушка»); 

- учить воспитанников сличать парные предметы, парные картинки; 

- учить складывать разрезные и предметные картинки. 

 

II полугодие: 
- Учить воспитанников узнавать знакомые предметы среди незнаковых (свою игрушку 

среди других, находить названную педагогом игрушку); 

- знакомить воспитанников с названиями цветов («дай красный, возьми зеленый»); 

- учить сличать различные цвета («Дай такой же цвет»); 

- учить различать цвета в ситуации подражания действиям взрослого (подборка одежды 

куклам); 

- учить соотносить предметы с их изображениями в пределах 2-3 предъявляемых 

образцов; 

- учить воспитанников восприятию предметов зрительно, находящихся на столе у 

педагога, при выборе из двух (найти и назвать по возможности). 

 

Развитие слухового восприятия и внимания. Основное содержание работы. 

I полугодие: 
- Формировать восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (близко-далеко, 

тихо-громко); 

- развивать опознавание и различение предметов по звуковым характеристикам; 

- учить находить предмет в пространстве по звуку; 

- учить игре на музыкальных инструментах, формировать представление о том, что 

различные инструменты имеют различное звучание; 

- учить адекватному реагированию на слуховые раздражители; 

- формировать подражательную деятельность (двигательные реакции на определенный 

звук); 

II полугодие: 
- учить реагированию на звучание фонограммы мелодии; 

- учить соотнесению игрушки с определенным звукоподражанием (кошка-«мяу-мяу»); 

- учить различению на слух различных слов; 

- учить различать на слух слова с опорой на визуальное подкрепление; 

- учить воспитанников дифференцировать звукоподражания («Кто сказал мяу? Собака, 

лягушка или кот?»), выбирая при этом предмет или картинку. 

- учить детей прислушиваться к высказываниям педагога, сопровождающего действия 

речевыми комментариями. 

 

Развитие кинестетического восприятия. Основное содержание работы. 

I полугодие: 
- Учить осознавать и правильно реагировать на изменение положения тела в процессе 

двигательной активности; 

- учить воспринимать и дифференцировать на ощупь величину предметов; 

- учить выполнять движения кистями, пальцами по подражанию педагога с речевым 

сопровождением; 
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- развивать у воспитанников зрительно-двигательную координацию; 

- ормировать навыки захвата предметов пальцами (пинцетный захват, захват щепотью); 

- учить совершать различные действия частями тела (удары, броски); 

- учить прикасаться к различным поверхностям, фиксировать взгляд и адекватно 

совершать тактильные прикосновения; 

- учить различным захватам, соотносимо размеру предмета; 

- учить выбирать знакомые игрушки на ощупь по словесной инструкции («дай юлу, дай 

шарик») из нескольких, без предъявления образца; 

- учить детей дифференцировать предметы по признаку «холодный-горячий», «сухой-

мокрый»; 

- учить детей различать температуру предметов; 

- учить выделять по названию пальцы рук, пользоваться определенными названными 

пальцами при выполнении задания. 

II полугодие: 
- Закрепить умения воспитанников выполнять движения кистями рук по подражанию, 

используя в дальнейшем соответствующих стихотворных текстов; 

- учить детей перекладывать, пересыпать материалы с использованием различных 

захватов; 

- формировать размашистые движения рук (стирание с доски в различных направлениях); 

- учить выполнению определенных движений кистями рук на бумаге (проводить линии с 

помощью или самостоятельно); 

- учить выполнять движениями пальцев обеих рук синхронно, изначально с помощью, по 

подражанию, затем по словесной инструкции самостоятельно; 

- закреплять названия пальцев. 

 

Развитие вкусовой чувствительности. Основное содержание работы. 

I полугодие: 
- Знакомить воспитанников с различными вкусовыми характеристиками продуктов; 

- побуждать пробовать продукты на вкус; 

- формировать правильную реакцию на противоположные вкусовые качества. 

 

II полугодие: 
- Знакомить детей с тепловыми свойствами пищи; 

- учить дифференцировать мягкие и твердые продукты, пробуя их; 

- учить воспитанников определять пищу на вкус, при этом называя свойство. 

 

Развитие чувствительности к запахам. Основное содержание работы. 

I полугодие: 
- Знакомить воспитанников с разнообразными запахами; 

- побуждать детей к нюханию предложенных материалов; 

- обучать вдыханию запахов через нос; 

- формировать правильную реакцию на запахи; 

- учить различать спокойные и резкие запахи. 

 

II полугодие: 
- Закреплять способность дифференцирования запахов; 

- продолжать развивать интерес к запахам, добавляя новые, проводя ассоциативный ряд с 

наглядным изображением предмета, которому соответствует запах. 
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Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности  
 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1  Психологическое 

обследование 

обучающихся 

 

1 Экспресс диагностика Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. 

Диагностический альбом Н.Я. Семаго, Н.Н. Семаго. 

Психолого-педагогическая диагностика Е.А. 

Стребелевой. 

Программа компьютерной обработки блока 

психологических тестов. 

2  Психологическое 

обследование 

обучающихся 

1 Диагностическая методика Н.И. Озерецкого, М.О. 

Гуревича 

3  Развитие точности 

движений 

1 Ритуал приветствия. Физкультминутка. Метание в 

цель мяча, стрел; «Кольцеброс». Ритуал прощания. 

4  Упражнения на 

синхронность 

работы обеих рук  

 

1 Ритуал приветствия. Наматывание и разматывание 

нитки на катушку; Расстёгивание и застёгивание 

пуговиц. Игровой комплект «ПЕРТРА». Ритуал 

прощания. 

5  Обучение 

целенаправленным 

действиям по 

двухзвенной 

инструкции 

педагога  

1 Ритуал приветствия. Выполнять действия по 

инструкции педагога: 2 шага вперед — поворот 

направо и т. д. «Дорожка следов» на развитие ходьбы, 

бега. Ритуал прощания. 

6  Релаксационные 

упражнения. 

1 Ритуал приветствия. Пальчиковая гимнастика. 

Дыхательная гимнастика, выполнение упражнения 

«Дуй на мячик», работа с мыльными пузырями. 

Выполнение упражнения на снятие агрессии «Зерно 

для курочки» (работа с бумагой).  Ритуал прощания. 

7  Развитие 

дифференцированн

ых движений 

пальцев рук. 

1 Ритуал приветствия. Упражнение с использованием 

клавиатуры от старого компьютера, кнопочный 

телефон. Ритуал прощания. 

8  Развитие 

дифференцированн

ых движений 

пальцев рук. 

 

1 Ритуал приветствия. «Волшебные мешочки» 

(воздушные шарики, наполненные разными семенами: 

фасоль, горох, рис.  Ребёнок ощупывает шарики 

тактильным методом, находит фасоль). Ритуал 

прощания. 

9  «Пальчиковый 

игротренинг»: 

  

1  Ритуал приветствия. Пальчиковые игры со стихами. 

Выполнение согласованных движений детей с речью. 

Использование физкультминуток, где движения детей 

сочетаются с речью. Ритуал прощания. 

10  Пальчиковый 

игротренинг»: 

  

1  Ритуал приветствия. Массаж шестигранными 

карандашами, игра с мячом. Пальчиковый тренинг 

«Узелки». Использование физкультминуток, где 

движения детей сочетаются с речью. Ритуал 

прощания. 

11  Совершенствовани 1 Ритуал приветствия. Работа с игровым комплектом 



10 
 

е точечных мелких 

движений рук. 

«ПЕРТРА», выполнение  

«Геометрических бус», соединение в цепочку. Ритуал 

прощания. 

12  Совершенствовани

е точечных мелких 

движений рук. 

1 Ритуал приветствия. Работа с природным материалом. 

Расставить декоративные камешки по контуру 

предложенных картинок. Ритуал прощания. 

13  Совершенствовани

е точечных мелких 

движений рук. 

1 Ритуал приветствия. Работа с природным материалом. 

Расставить декоративные камешки по контуру 

предложенных картинок. Ритуал прощания 

14  Сравнение и 

группировка форм. 

1 Ритуал приветствия. Построение пирамидки разных 

размеров, работа с игровым комплектом «ПЕРТРА». 

Ритуал прощания. 

15  Игры, 

определяющие 

тактильную 

стимуляцию 

1 Ритуал приветствия. Физкультминутка. Сенсорные 

тропы, массажные шарики. Сухой бассейн. Ритуал 

прощания. 

16  Игры, 

определяющие 

тактильную 

стимуляцию. 

1 Ритуал приветствия. Работа с предметами разной 

поверхности: гладкими, шершавыми, колючими, 

мягкими и т.д. Ритуал прощания. 

17  Игры, 

определяющие 

тактильную 

стимуляцию. 

1 Ритуал приветствия. Выполнение задания: с 

завязанными глазами, взять предмет и на ощупь 

рассказать, какой он - гладкий, шершавый, большой, 

маленький, квадратный, круглый. Ритуал прощания.  

18  Закрепление 

тактильных 

ощущений при 

работе с 

пластилином. 

1 Ритуал приветствия. Работа с пластилином: 

раскатывание пластилина поочередно каждым 

пальцем (колбаску, шарики). Ритуал прощания. 

19  Закрепление 

тактильных 

ощущений при 

работе с 

пластилином. 

1 Ритуал приветствия. Каждому обучающемуся 

предлагается выбрать цвет. Затем выполнение задания 

по инструкции: раскатывание пластилина между 

ладонями, сжимание пластилина между ладонями, 

разминание пластилина каждой рукой по очереди. 

Подобрать предмет к тому цвету пластилина, с 

которым обучающийся работает. Ритуал прощания. 

20  Дифференцировка 

предметов на 

ощупь. 

 

1 Ритуал приветствия. Выполнение игры «Угадай что в 

мешке?». Тренировка внимания, памяти, развитие 

представлений об окружающих предметах. Развитие 

тактильной стимуляции: ощупывание (поглаживание, 

разминание, постукивание, сжимание и др.) предметов 

с различной поверхностью. Игра выполняется сначала 

с открытыми глазами, затем с закрытыми. В мешке 

находятся различные предметы. Обучающемуся 

предлагается найти в мешке на ощупь предмет, 

описать его и отгадать, что это. Ритуал прощания. 

21  Игры на развитие 

ощущения 

положения тела в 

пространстве. 

1 Ритуал приветствия. Выполнение упражнений на 

развитие ощущения тела в пространстве - "Я тебя 

люблю", "Повернулись", «Тактильные ладошки». 

Ритуал прощания. 

22  Передача 1 Ритуал приветствия. Игра «Зоопарк». Каждый ребенок 
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информации 

невербальными 

способами 

коммуникации. 

изображает какого-либо животного, сидя за стулом 

(как будто в клетке). Ритуал прощания. 

23  Игры на 

восприятие роли в 

движении. 

 

1 Ритуал приветствия. Игра «Назойливая муха». 

Упражнение на мимику: воображаемая муха летает — 

следим, села на нос — сморщились, сдуваем, махнули 

рукой, нахмурились. Ритуал прощания.  

24  Игры на 

восприятие роли в 

движении. 

 
 

1 Ритуал приветствия. Игра «Иголка и нитка». Один 

ребенок (иголка) бегает, меняет направление 

движения, темп, использует дополнительные 

движения; остальные дети (нитка) детально 

повторяют все его движения. Ритуал прощания.  

25  Релаксационные 

упражнения. 

 

1 Ритуал приветствия. Игра «Хлопай и качайся» (под 

успокаивающую музыку). Кинестетическая 

песочница. Ритуал прощания. 

26  Работа с 

геометрическим 

конструктором  

1 Ритуал приветствия. Составление по показу: 

используется крупный, напольный «Лего». Ритуал 

прощания. 

27  Дидактические 

игры  

 

1 Ритуал приветствия. Игра «Какой фигуры не стало» 

(3—4 предмета). Работа с игровым комплектом 

«ПЕРТРА». Ритуал прощания. 

28  Дидактические 

игры  

 

1 Ритуал приветствия. Игра «Подбери предмет такого 

же цвета», работа с игровым комплектом «ПЕРТРА». 

Ритуал прощания. 

29  Дидактические 

игры  

1 Ритуал приветствия. Назови цвет предмета, работа с 

игровым комплектом «ПЕРТРА». Ритуал прощания.  

30  Различение 

предметов по 

величине (большой 

— маленький). 

1 Ритуал приветствия. Работа с игровым комплектом 

«ПЕРТРА». Ритуал прощания. 

31  Знакомство с 

основными 

цветами (красный, 

желтый, зеленый, 

синий, черный, 

белый). 

1 Ритуал приветствия. Игра «Что бывает такого цвета»: 

желтый - цыпленок, банан, лист, апельсин, солнце; 

зеленый - лист, трава, карандаш; синий- небо, море, 

карандаш; черный- земля, карандаш, юбка, волосы и 

т.д. Работа с игровым комплектом «ПЕРТРА». Ритуал 

прощания. 

32  Знакомство с 

основными 

цветами (красный, 

желтый, зеленый, 

синий, черный, 

белый). 

1 Ритуал приветствия. Упражнения на поиск и 

сортировку фигур. Игровой комплект «ПЕРТРА» − 

одновременно по цвету и форме (цвету и величине, 

величине и форме). Ритуал прощания. 

33  Узнавание 

предметов по 

словесному 

описанию. 

1 Ритуал приветствия. Выполнение игры «Узнай по 

описанию». Ритуал прощания. 

34  Выделение и 

различение частей 

знакомых 

предметов  

1 Ритуал приветствия. Упражнения на коррекцию 

познавательной сферы психики; развитие мышления, 

представлений об окружающих предметах. 

Обучающимся предлагаются геометрические фигуры 
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(круг, овал, прямоугольник, треугольник) и 

предлагается назвать предметы, имеющие похожую 

форму. Ритуал прощания. 

35  Выбор по образцу 

и инструкции 

предмета нужного 

цвета из 3 —4 

предметов одного-

двух основных 

цветов.  

1 Ритуал приветствия. Игровые упражнения с доской, 

использование игрового комплекта «ПЕРТРА». Игра 

«Радуга цветов». Ритуал прощания. 

36  Соотношение 

предметов по цвету  

 

1 Ритуал приветствия. Соотнеси предметы по цвету: 

банан, апельсин, бант, солнце (желтый); яблоко, 

малина, ягода, машина (красный); лист, трава, яблоко, 

виноград (зеленый) и т.д. Ритуал прощания. 

37  Соотношение 

предметов по цвету  

 

1 Ритуал приветствия. Комбинированные упражнения с 

привлечением деталей из разных наборов, игрового 

комплекта «ПЕРТРА». Ритуал прощания.  

38  Формирование 

понятий: большой - 

маленький, больше 

- меньше, 

одинаковые.  

1 Ритуал приветствия. Работа с геометрическим 

конструктором, мягким конструктором. Учить 

сравнивать методом наложения и называть. Ритуал 

прощания. 

39  Формирование 

понятий: большой - 

маленький, больше 

- меньше, 

одинаковые. 

1  Ритуал приветствия. Работа на различие типов и 

размера фигур с применением игрового комплекта 

«ПЕРТРА». Ритуал прощания. 

 

 

40  Определение 

формы предмета 

только с помощью 

тактильного 

анализатора  

1 Ритуал приветствия. Выполнение игр: «Чудесный 

мешочек», «Закрой глаза». Ритуал прощания. 

41  Определение 

формы предмета 

только с помощью 

тактильного 

анализатора  

1 Ритуал приветствия. Различие «наложенных» 

изображений предметов (2-3 изображения). Ритуал 

прощания. 

42  Нахождение 

отличительных 

и общих признаков 

2-х предметов.  

1 Ритуал приветствия. Упражнение «Сравни предметы», 

проговаривание какими общими признаками 

объединены предметы. Ритуал прощания. 

43  Дидактические 

игры 

1 Ритуал приветствия. Работа с картинками «Что 

изменилось» (3-4 предмета). Ритуал прощания. 

44  Дидактические 

игры 

1 Ритуал приветствия. Работа с картинками «Что 

перепутал художник?»- обучающимся предлагается 

ряд картинок им надо найти на них то, чего не бывает 

в жизни. Ритуал прощания.  

45  Дидактические 

игры 

1 Ритуал приветствия. Работа с картинками «Что не 

дорисовал художник?»-Ритуал прощания. 

46  Упражнение для 

профилактики и 

1 Ритуал приветствия. Игра «Здоровые глазки». 

Пальчиковая и дыхательная гимнастика. Ритуал 
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коррекции зрения. прощания.  

47  Упражнения в 

измерении веса 

предметов на весах. 

1 Ритуал приветствия. Игра «Продавец». Ритуал 

прощания. 

48  Выделение из 

комплекса 

определений, 

загаданный 

предмет. 

1 Ритуал приветствия. Игра – задания «Это он?», «Кто 

же это?». Ритуал прощания.  

49  Восприятие особых 

свойств предмета. 

1 Ритуал приветствия. Работа с картинками «Фрукты»: 

описать предложенные фрукты (цвет, форма, вкус и 

т.д).  Ритуал прощания. 

 

50  Восприятие особых 

свойств предметов 

1 Ритуал приветствия. По словесному описанию, 

угадать о каком фрукте идет речь (работа по 

картинкам). Ритуал прощания.  

51  Двигательная 

активность при 

звуке музыки. 

1 Ритуал приветствия. Выполнение ритмического 

упражнения «Пружинки». Ритуал прощания. 

52  Формирование 

чувства ритма 

1 Ритуал приветствия. Выполнение ритмических 

занятий «Гусеница», «Хлопки». Ритуал прощания. 

53  Выполнение 

действий с 

предметом по 

просьбе педагога. 

1 Ритуал приветствия. Упражнения: «Катаем машинку», 

«причесываем, качаем, кормим куклу». Упражнения 

эмоционально-речевого воздействия 

(комментирование всех действий с предметами, 

изменение интонации, высоты голоса, ласковый 

взгляд и разговор). Ритуал прощания. 

54  Выполнение 

действий с 

предметом по 

просьбе педагога. 

1 Ритуал приветствия. Использование потешек, стихов, 

подвижных игр с речевым сопровождением и т. д. 

Ритуал прощания. 

55  Ориентировка в 

помещении и на 

улице по словесной 

инструкции.  

1 Ритуал приветствия. Занятие - игры: Мячи, скакалки, 

стрелки символы. Выполнение игры «Карта 

сокровищ». Ритуал прощания. 

56  Ориентировка в 

помещении и на 

улице по словесной 

инструкции.  

1 Ритуал приветствия. Дидактические игры на 

зрительное восприятие пространства комнаты. 

Выполнение движений по сигналу. Ритуал прощания. 

57  Ориентировка на 

листе бумаги. 

1 Ритуал приветствия. Ориентировка на листе бумаги: 

центр, верх, низ, правая или левая сторона (разложить 

представленные предметы на листе бумаги). Ритуал 

прощания. 

58  Расположение 

предметов на листе 

бумаги.  

1 Ритуал приветствия. Выполнение дидактической игры 

«Расположи верно», работа с картинками. Ритуал 

прощания. 

59  Ориентировка на 

собственном теле. 

1 Ритуал приветствия. Игры на внимание: правая или 

левая рука, правая или левая нога. Ритуал прощания.  

60  Составление на 

листе бумаги 

комбинаций из 

1 Ритуал приветствия. Работа с индивидуальным 

раздаточным и геометрическим материалом. 

Пальчиковая и дыхательная гимнастика. Ритуал 
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полосок, 

плоскостных 

геометрических 

фигур. 

прощания. 

61  Ориентировка в 

линейном ряду  

1 Ритуал приветствия. Игры на внимание. Работа с 

картинками:  крайний предмет, первый, на третьем 

месте и т. д. Ритуал прощания. 

62  Сутки. Части суток 

(утро, день, вечер, 

ночь).  

1 Ритуал приветствия. Упражнения на графической 

модели «Сутки». Работа с дидактическим материалом 

(картинки)- разложить картинки по порядку: утро - 

просыпаемся, умываемся, делаем зарядку и т.д. День - 

работа в школе, обед, дорога домой. Вечер- прогулка, 

выполнение домашних заданий, ужин, подготовка ко 

сну. Ритуал прощания.  

63  Последовательност

ь событий (смена 

времени суток)

  

1 Ритуал приветствия. Дидактическая игра «Мой день». 

Работа по группам. Составление режима дня 

школьника. Работа с дидактическим материалом- 

картинками. Ритуал прощания. 

64  Понятия «сегодня», 

«завтра», «вчера» 

1 Ритуал приветствия. Выполнение игры с моделью 

часов, табло «Дни недели». Ритуал прощания. 

65  Последовательност

ь времени года 

1 Ритуал приветствия. Узнавание солнца и луны в 

природе и по иллюстрации. Работа по группам. 

Составление рассказов о временах года (признаки 

времен года). Ритуал прощания. 

66  Итоговая 

диагностическая 

игра 

1  Ритуал приветствия. «Чему мы научились?» 

Изображение соответствующих явлений природы с 

помощью имитационных действий. Ритуал прощания. 

 Всего: 66  

 

 

Описание материально – технического обеспечения коррекционного курса 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

Стол круглый 1. 

Стулья мягкие 6. 

Пуф мягкий 1. 

Набор психолога «Петра». 

Набор по формированию коммуникативных навыков. 

Ящик с песком 1. 

 

Дидактический материал. 

№ 

п/п 

Наименование  

1. Втулка для конуса 

2. Гантели пластмассовые  

3. Гвозди-перевертыши 

4. Дорожка массажная 

5. Игрушка развивающая деревянная 

6. Кегли в держателе 

7. Конус с отверстием  

8. Магнитный цифровой набор «Азбука» 

9. Мозаика 
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10. Мягкие модули 

11. Мякиши (мяч футбол) 

12. Мяч рога 

13. Мяч массажный маленький 

14. Набор следочки-ладошки 

15. Обруч пластмассовый 

17. Палка гимнастическая 

18. Шар цветной для сухого бассейна 

19. Яблоко шнуровка  

 

Наглядные пособия 

№ 

п/п 

Наименование  

1.  Азбука эмоций. Под ред. И.В. КовалецВладос, 2004. 

2.  Обучающие карточки «Еда», «Одежда», «Цвета», «Животные», «Растения» и 

др. 

 

Учебно – методическая и справочная литература 

№ 

п/

п 

Наименование  Автор  Издательство, год 

издания 

Кол – во 

экземпл

яров 

Литература для учителя 

1  Уроки психологии в первом 

классе 

Ю.С.Архипова Генезис,  М. 2002 1 

2  Как научить ребенка думать и 

говорить 

Е.Д.Худенко Кипа,  

Калининград, 

1996 

1 

3  Дети группы риска Под ред. 

Т.В.Волосовец 

М. 2007 1 

4  Уроки психологии в 3 классе С.В.Кривцова Генезис,  М. 2004 1 

5  Ребенок с отклонениями в 

развитии  

Е.М.Мастюкова Просвещение, 

М.1992 

1 

6  Вестник Психосоциальной и 

коррекционно-

реабилитационной работы 

 Соцздрав России, 

1997 

1 

7  Вестник Психосоциальной и 

коррекционно-

реабилитационной работы 

 Соцздрав России, 

1995 

1 

8  Вестник Психосоциальной и 

коррекционно-

реабилитационной работы 

 Соцздрав России, 

2006 

1 

9  Проблемы реабилитации детей 

с отклонениями в развитии 

Т.А.Нилова Спб, 1995 1 

10  Психосексуальное развитие 

ребенка 

В.К.Лосева М.1995 1 

11  1000 упражнений для 

подготовки к школе 

О.Узорова, 

Е.Нефедова 

М. 2007 1 

12  Роль песочной терапии в 

развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного 

возраста 

О.Ю.Епанцева Спб 2010 1 



16 
 

13  Комплект игротерапия 

общения 

 Калуга 1999 1 

14  Специальный ФГОС 

начального образования для 

детей с отклонениями 

аутистического спектра 

О.С.Никольская М. 2013 1 

15  «Необучаемый» ребенок в 

семье и в обществе 

Л.М.Шипицина Дидактика + 2002 1 

16  Психокоррекционные 

технологии 

И.Мамайчук Речь 2003 1 

17  Настольная книга 

практического психолога в 

образовании  

Е.И.Рогов М 1996 1 

18  Рассмотрим проблему В.К.Лосева М 1995 1 

19  О поэтапном формировании 

умственных действий // 

Исслед. мышления в 

сов.психологии 

Гальперин П.Я. М., 1966.  

 

1 

20  Дидактические игры и 

упражнения по сенсорному 

воспитанию дошкольников 

Л. А. Венгера.  М., Просвещение, 

1978. 

1 

21  Коррекционно-педагогическая 

помощь детям раннего и 

дошкольного возраста 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А 

СПб.: КАРО, 

2008. 

 

1 

22  К проблеме обучения детей с 

глубокой умственной 

отсталостью продуктивной 

деятельности // Дефектология: 

современные проблемы 

обучения и воспитания. 

Еремина А.А. СПб., 1994 1 

23  Действия детей с задержкой 

психического развития по 

образцу и словесной 

инструкции//Дефектология. 

Жаренкова Г. И. 1972. № 4. С. 29.  

 

1 

24  Развитие сенсорной сферы 

детей. Пособие для учителей 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. 

Метиева Л.А., 

Удалова Э.Я. 

М.: 

«Просвещение»,2

009. 

1 

25  Сенсорное воспитание детей с 

отклонениями в развитии: сб. 

игр и игровых упражнений. 

Метиева Л.А., 

Удалова Э.Я. 

М.: Книголюб, 

2007. 

1 

26  Аутичный ребенок: пути 

помощи 

Никольская О.С., 

Баенская Е.Р., 

Либлинг М.М 

М.: Теревинф, 

2009. 

 

1 
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