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1.Планируемые результаты освоения  коррекционного курса 

 

Оценка эффективности коррекционной программы: осуществляется на 

протяжении всего учебного года и всего периода обучения. Оценка результатов 
проводится на начальном и заключительном этапе работы, промежуточные результаты 

оцениваются по результатам работы в каждом классе. 

 

Личностные результаты ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

-  Положительное отношение к школе.  

- Принятие социальной роли ученика.  

- Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи. Способность к оценке своей учебной деятельности.  

- Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.  

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.  

- Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием.  

- Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Метапредметные результаты включают следующие умения: 

Регулятивные УУД: 

- Помнить и удерживать правило, инструкцию во времени.  

- Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане.  

- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

- Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент.  

- Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата.  

- Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. Родителей и 

других людей. 

Познавательные УУД:  

- Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

- Осуществлять синтез как составление целого из частей.  

- Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

- Обобщать, осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

- Осуществлять подведение под понятие на основе распознания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

- Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

- Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, устанавливать аналогии. 
 



 Коммуникативные УУД:  

- Слушать и понимать речь других, задавать вопросы.  

- Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. Формулировать собственное мнение и позицию. 

- Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

- Использовать разные стили и типы речи в общении.  

- Уметь адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Предметные результаты: 

- Ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- Узнавать предметы по заданным признакам; 

- Сравнивать предметы по внешним признакам; 

- Классифицировать предметы по форме, величине, цвету; 

- Составлять сериационные  ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- Практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- Давать полное описание объектов и явлений; 

- Различать противоположно направленные действия и явления; 

- Определить последовательность событий; 

- Ориентироваться в пространстве; 

- Анализировать и сравнивать предметы, выполнять классификацию по одному 
из указанных признаков: форма, величина, цвет; 
- Различать и называть основные цвета; 

- Составлять предмет из 2 – 3 частей; 

- Определять на ощупь и зрительно величину хорошо знакомых предметов, 
называть отличительные и общие признаки двух предметов; 

- Выделять времена года, части суток; 

- Выполнять правила организации рабочего места по инструкции учителя; 

- Анализировать объект подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки 
и свойства с помощью учителя; 
- Использовать в работе доступные материалы (глина и пластили, бумага и 
картон, конструировать из пластмассового конструктора). 



2. Содержание коррекционного курса 

 

 
Программа коррекционного курса «психокоррекционные занятия» включает в себя 
следующие разделы: 

1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

2. Развитие тактильно-двигательного восприятия. 

3. Развитие сенсорных процессов: восприятия формы, величины, цвета; 

конструирование предметов. Развитие зрительного, слухового восприятия и особых 

свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических ощущений, 

вкусовых качеств. 

4. Развитие внимания, памяти, воображения. 

5. Развитие восприятия пространства и времени. 
Все разделы курса коррекционно-развивающих занятий взаимосвязаны. 

На каждом занятии, в рамках изучения основной темы, предусматривается работа        

по развитию эмоциональной сферы, навыков межличностного взаимодействия, работа 

по развитию саморегуляции и навыков планирования деятельности. 

 

1 класс 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.  

Стартовая диагностика.  

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнение действий и 

движений по инструкции педагога. Согласованность действий и движений разных 
частей тела. Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая 

гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. 
Развитие координации движений рук и глаз. Обводка, штриховка по трафарету. 

Аппликации. Сгибание бумаги. Разучивание коротких стихотворных текстов, 
сопровождение их движениями пальцев. Вырезание ножницами по контуру 

изображений разной степени сложности. Выполнение этюдов на выражение различных 

эмоциональных состояний, имитация движений. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия. 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины (большой - 

маленький – самый маленький). Дидактические игры: «Чудесный мешочек». Игры на 
развитие тактильной чувствительности «Найди пару». Работа с пластилином, глиной, 

соленым тестом, лепка «Угощение». Игры с крупной мозаикой. Упражнения на сравнение 
различных предметов по тяжести (тяжелый-легкий), определение контрастных 

температурных ощущений (холодный – горячий). 

Развитие сенсорных процессов:  формы, величины, цвета; 

конструирование предметов. Развитие зрительного и слухового 

восприятия и особых свойств предметов. 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме по показу. Упражнения в 

измерение предметов, расстояния между ними. Сопоставление и обозначение словом 

(высокий – низкий, выше – ниже, одинаковые и т.д.). Упражнения на включение в ряд по 

размеру на материале объемных форм и предметных картинок. Работа с геометрическим 

конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, 

ширине, толщине; обозначение словом. Различение и выделение основных цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый). Конструирование геометрических 

фигур и предметов из составляющих частей (2—3 детали). Дидактическая игра «Часть и 

целое». 



Формирование навыков зрительного анализа и синтеза Дифференцированное 

зрительное восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. 
Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. Упражнения на развитие глазомера. 

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус 
(кислый, сладкий, горький, соленым) Обозначение словом собственных ощущений. Запах 
приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжелый — легкий). 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 
музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 
речевым звукам. 

Развитие внимания, памяти, воображения. 

             Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах, «Графический диктант» с 

выявлением закономерностей (по визуальному образцу), составление простых узоров из 

карточек по образцу («Мозаика»), знакомство с игрой «Муха» — 1-й уровень (с указкой у 

доски), игры «Внимательный художник», «Точки», «И мы...», «Запутанные дорожки». 

Упражнения на запоминание различных предметов (5—6 предметов без учета 

месторасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия». 

Формирование элементов конструктивных навыков и воображения. Упражнения на развитие 

пространственной координации (понятия — слева, справа, перед, за и т.п.): «Графический 

диктант», наложенные рисунки, составление мозаики из 4 элементов с зарисовыванием в 

тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. 

Развитие восприятия пространства и времени.  

Ориентировка на собственном теле: упражнения на ориентировку в пространстве 

относительно «себя», дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части 

тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху — внизу, над — под, 
справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду 
(порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), 

правая (левая) сторона). 

Определение времени года, части суток Узнавание и называние времен года, 
частей суток, определение их последовательности (сначала, потом, перед, после). 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» Работа с графической моделью «Части суток». 

Обозначение в речи временных представлений. Последовательность событий (смена 
времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

Итоговая диагностика. 

2 класс 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.  
Стартовая диагностика. Обучение целенаправленным действиям по инструкции 
педагога, состоящей из 

двух-трех звеньев. Координация движений (дартс, игры с мячом, обручем). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование 
графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных 

направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, нанизывание). Работа с 
ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. Определение эмоционального 

состояния на наглядном материале. Психогимнастика и упражнения на выразительность 
движений. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия.  

Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, 

жесткие, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы плоскостных предметов по 
контуру. Работа с пластилином, глиной, соленым тестом (твердое и мягкое состояние). 

Игры со средней мозаикой. 

Определение температурных ощущений от теплых, горячих, холодных предметов. 
Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное 



обозначение барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — 

средний — легкий). 

Развитие сенсорных процессов:  формы, величины, цвета; 

конструирование предметов. Развитие зрительного и слухового 

восприятия и особых свойств предметов. 

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, 
квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение двух-трех 
предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), 

обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и 
величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов из трех-четырех 

предметов по заданному признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета 

к основным цветам. Сигнальная роль цвета (пожарная машина). 

Конструирование предметов из геометрических фигур (три-четыре детали — 

машина, дом и т. д.). Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (три-четыре детали с 
разрезами по диагонали). 

Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие зрительной 
памяти. Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение наложенных 
изображений предметов (3—4 изображения). Запоминание 3—4 предметов, игрушек и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и 
коррекции зрения. 

Определение температурных ощущений от теплых, горячих, холодных предметов. 
Измерение температуры воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества (сладкое 

— горькое, сырое — вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные 

ароматы (резкий — мягкий, свежий — испорченный). Восприятие чувства тяжести от 
разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. 

Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий). 

Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика звуков по громкости и 
длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 

(веселая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу 
знакомых людей. 

Развитие внимания, памяти, воображения. 

           Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков 

самоконтроля. Упражнения на развитие навыков самоконтроля: «Графический диктант» 

(двухцветные варианты с аудиальной инструкцией), игра «Муха» — 2-й уровень (с 

визуальным контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, составление узоров 

(«Мозаика», «Точки», выполнение заданий «Запутанные дорожки», игра «Внимательный 

художник»). 

Развитие визуальной и аудиальной памяти. Упражнения, аналогичные используемым на 1-м 

этапе, однако объем материала для запоминания увеличивается (5—7 предметов с учетом 

расположения). Игра «Снежный ком» для запоминания информации. 

Игры на перевоплощение: «Мозаика» (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, 

«Зашифрованный рисунок», получение заданной геометрической фигуры из других фигур, 

складывание узоров по образцу и памяти. 

 

 



Развитие восприятия пространства и времени  

Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе — далеко, дальше; движение  

в заданном направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в 
поле листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных и объемных предме 

тов и вертикальном и горизонтальном поле листа. Словесное обозначение 
пространственных 
отношений между конкретными объектами. Пространственная ориентировка на 
поверхности парты. 

Определение порядка месяцев в году, последовательности времен 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). 

Итоговая диагностика. 

 

3 класс 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

Стартовая диагностика. Развитие согласованности движений на разные группы 

мышц (броски в цель, колъцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным 

действиям по трех- и четырехзвенной инструкции педагога. Развитие моторики рук. 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Глазодвигательные упражнения. 

Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, застегивание). 

Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание 

незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант 

(зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных 

изображений, работа в технике объёмной и рваной аппликации. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия  

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие — жесткие, 

мелкие — крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2—3 предложенных. 

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

сюжетной мозаикой. Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных 
температур разных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений 

чувства тяжести от трех предметов (тяжелее — легче — самый легкий); взвешивание на 
ладони; определение веса на глаз. 

Развитие сенсорных процессов:  формы, величины, цвета; 

конструирование предметов. Развитие зрительного и слухового 

восприятия и особых свойств предметов. 

 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3—4 предметов. Сравнение двух объемных 

геометрических фигур — круга и овала. Комбинирование разных форм из геомет- 
рического конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по 

двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и 
деталей предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4—5 предметов по 

заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. Узнавание 
предмета по его отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из 

более мелких деталей (5—6 деталей). Составление целого из частей на разрезном 
наглядном материале (4—5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 



Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры 

типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей Нахождение 
отличительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение 

трех предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами 
Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур 
разных предметов (грелка, утюг, чайник). Различение пищевых запахов и вкусов, их 

словесное обозначение. Определение различных свойств веществ (сыпучесть, твердость, 
растворимость, вязкость). Измерение объема сынпучих тел с помощью 

 
условной меры. Дифференцировка ощущений чувства тяжести (тяжелее — легче); 
взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

Определение направления звука в пространстве (справа — слева — спереди — 
сзади). Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 
прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Развитие внимания, памяти, воображения. 

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. Упражнения на 

поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление детьми собственных 

планов к лабиринтам, игра «Муха» — 3-й уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто 

быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте «Корректурная проба», поиск 

ошибок в тексте. 

Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, устойчивости, 

эффективности перевода информации из кратковременной в долговременную память). 

Упражнения, аналогичные используемым на 2-м этапе, с увеличением объема и сложности 

запоминаемой информации, а также упражнение «Зрительный диктант», игра «Волшебный 

мешочек». 

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. Упражнения, 

аналогичные применяемым на 2-м этапе, составление плоскостных геометрических фигур и 

предметов с использованием специальных наборов «Волшебный круг» 

Развитие восприятия пространства и времени  

Ориентировка в помещении по инструкции педагога, понятия: выше — ниже, левее 

— правее, рядом и др.; вербальное обозначение пространственных отношений с 

использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 
пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате). 

Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 
4 равные части. Пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение и 

перемещение предметов по инструкции педагога. 

Определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин. 
Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год). Определение длительности временных 

интервалов (1 ч, 1 мин, 1 с). Времена года, их закономерная смена. Понимание событий 
раньше, позже и т.д. 

Итоговая диагностика. 

 

4 класс  

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

Стартовая диагностика. Развитие согласованности движений на разные группы 
мышц при выполнении 



упражнений по инструкции педагога, выполнение целенаправленных действий по трех- и 
четырехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 
мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложненным заданием. Вырезание ножницами на глаз 
изображений предметов. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия  

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 
(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на 

ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4—5 предложенных. Закрепление 
тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 

мозаикой. 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное — 
мокрое), их словесное обозначение. Определение веса различных предметов на глаз. 
Измерение веса разных предметов на весах. 

Развитие сенсорных процессов:  формы, величины, цвета; 

конструирование предметов. Развитие зрительного и слухового 

восприятия и особых свойств предметов. 

Группировка предметов по двум  самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам 

формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно 

выделенным признакам из 5—6 предметов. Использование простых мерок для измерения 

и сопоставления предметов. Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый 

снег, зеленый огурец и т. д.), Узнавание целого по одному фрагменту. Определение 

предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с 

использованием объемных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 

6—8 элементов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, 

предъявленном в произвольном порядке (5—7 частей). 

Формирование произвольности зрительного восприятии, дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по 

памяти. Запоминание 5—6 предметов, изображений и воспроизведение их в 
исходной последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале (2—3-предметные или сюжетные картинки). Выделение 
нереальных элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для 

глаз. 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью 

измерительных приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, 
воздуха). Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — 

кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). Измерение веса разных 
предметов на весах. Измерение объема жидких тел с помощью условной меры. 

Противоположные качества предметов (чистый — грязный, темный — светлый, 
вредный — полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами 

(открыть — закрыть, одеть — раздеть, расстегнуть 

— застегнугь). 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение 
упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных 

музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу 
ребенка и взрослого. 



Развитие внимания, памяти, воображения. 

Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. Упражнения, аналогичные 

применяемым на 3-м этапе; самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие кратковременной и долговременной памяти. Упражнения, аналогичные 

используемым на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, сложности и времени хранения 

запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие восприятия пространства и времени  

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных 
отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления 

движения; предоставление словесного отчета. Моделирование расположения 
различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. 

Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в 

кукольной комнате); предоставление словесного отчета. Составление простейших 
схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под 
углом) при выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на нем 

предметов, игрушек. 

Определение времени по часам. Определение длительности различных 
временных интервалов. Работа с календарем и моделью календарного года. 
Понимание последовательности основных жизненных событий, возраст людей. 

Итоговая диагностика. 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Названия разделов Кол-во часов по классам 

1 2 3 4 

1. Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 20 20 20 20 
навыков. 

2. Развитие тактильно – двигательного восприятия. 10 10 10 10 
3. Развитие восприятия формы, величины, цвета; 13 15 15 15 
Развитие зрительного, слухового восприятия и особых 
свойств предметов. 
4. Развитие внимания, памяти, воображения. 13 13 13 13 

 
5. Развитие восприятия пространства и времени. 10 10 10 10 

Итого: 66 68 68 68 

 


