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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Программа составлена на основе рабочей программы педагога – психолога ГБОУ школы 

№2051 города Москвы Тверитиновой Т.А. 

1.1. Актуальность 

Одной из актуальных задач в теории и практике специальной педагогики и психологии 

является психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА).  

Нарушение функций опорно-двигательного аппарата у детей является серьезным 

заболеванием, которое встречается довольно часто. Диапазон степени двигательных нарушений 

очень широкий. Данные нарушения могут носить как врождѐнный, так и приобретѐнный характер. 

В зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются следующие виды 

патологии опорно-двигательного аппарата: 

1.Заболевания нервной системы. 

2.Врождѐнная патология опорно-двигательного аппарата. 

3.Приобретѐнные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата. 

У детей с нарушениями ОДА ведущим является двигательный дефект (недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций).  

Основную массу среди них составляют дети с церебральным параличом (89%).  

Детский церебральный паралич (ДЦП) — это тяжелое заболевание нервной системы. За 

последние годы оно стало одним из наиболее распространенных заболеваний нервной системы у 

детей. В среднем 6 из 1000 новорожденных страдают церебральным параличом (от 5 до 9 в разных 

регионах страны). У этих детей двигательные расстройства сочетаются с психическими и рече-

выми нарушениями, поэтому большинство из них нуждается не только в лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого - педагогической и логопедической коррекции. 

Все дети с нарушениями ОДА нуждаются в особых условиях жизни, обучения и 

последующей трудовой деятельности. 

1.2. Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения 

Цель: создание комплексной системы психолого-педагогических условий, способствующих 

личностному росту и успешной адаптации детей c нарушениями ОДА.  

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

1. Систематическое отслеживание психологического и психолого – педагогического статуса 

ребенка в динамике его психического развития. 

2. Создание социально-психологических условий для эффективного психического развития 

ребенка в социуме. 

3. Систематическая психологическая помощь родителям ребенка и его близкому окружению. 

4. Систематическая психологическая помощь ребенку в виде консультирования, 

психокоррекции, психологической поддержки. 

5. Организация жизнедеятельности ребенка в социуме с учетом его психических и физических 

возможностей 

Важным структурным компонентом психолого-педагогического сопровождения является 

организация жизнедеятельности ребенка в социуме путем создания социально-психологических 

условий для гармоничного психического развития. Следует выделить общие и специальные задачи 

для создания социально-психологических условий гармонизации личности школьника с ОВЗ. 

Общие задачи: 

1. Создание оптимальных условий для удовлетворения базисных потребностей ребенка, а 

именно активности и самостоятельности. 



2. Формирование у детей чувства психологической защищенности. 

3. Создание в школе условий для максимально полного раскрытия личности ребенка, 

проявление его индивидуальности. 

4. Создание условий для формирования познавательной активности, познавательных 

процессов, оптимизации творческого потенциала каждого ребенка. 

Специальные задачи: 

1. Развитие познавательной и учебной мотивации. 

2. Развитие и коррекция компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой сферы. 

3. Помощь в адаптации к условиям школьной среды. 

1.3. Основные принципы психолого-педагогического сопровождения 

Существует насколько основных принципов коррекционно-педагогической работы с детьми, 

страдающими нарушениями ОДА: 

1. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы.  

Это означает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в 

динамике продолжающегося развития ребенка. Вследствие этого необходима совместная 

стимуляция (развитие) всех сторон психики, речи и моторики, а также предупреждение и 

коррекция их нарушений. 

2. Организация работы в рамках ведущей деятельности. Нарушения психического и речевого 

развития при нарушениях ОДА в значительной степени обусловлены отсутствием или дефицитом 

деятельности детей. Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется 

основной для данного возраста вид деятельности.  

3. Наблюдение за ребенком в динамике продолжающегося психического развития. 

4. Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка. 

В силу огромной роли семьи, ближайшего окружения в процессах становления личности 

ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бы 

максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания 

на психическое состояние ребенка.  

1.4. Характерные особенности психического развития ребенка с нарушениями ОДА 

1.4.1. Общие особенности развития ребенка с нарушением ОДА 

Структура нарушений познавательной деятельности детей с нарушениями ОДА имеет ряд 

специфических особенностей.  

К ним относятся: 

 - неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных психических функций;  

- выраженность астенических проявлений;  

- сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире.  

- отмечается нарушение координированной деятельности различных анализаторных систем; 

- искаженное восприятие предметов и явлений окружающей действительности;  

- недостаточность пространственно-различительной деятельности слухового анализатора; 

- недостаточность слуховой памяти и слухового восприятия; 

- недостаточность кинестетического, зрительного и слухового восприятия, а также 

совместной их деятельности; 

-  выражены нарушения схемы тела: значительно позже, чем у здоровых сверстников, 

формируется представление о ведущей руке, о частях лица и тела, затруднена дифференциация 

правой и левой стороны тела; 



- нарушен целостный образ предметов (не могут сложить из частей целое — собрать 

разрезную картинку, выполнить конструирование по образцу из палочек или строительного 

материала); 

- характерна выраженность психоорганических проявлений — замедленность, истощаемость 

психических процессов; 

- отмечаются трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность 

концентрации внимания, замедленность восприятия, снижение объема механической памяти 

- большое количество детей отличаются низкой познавательной активностью, что 

проявляется в пониженном интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и 

пониженной переключаемости психических процессов; 

- низкая умственная работоспособность отчасти связана с церебрастеническим синдромом, 

характеризующимся быстро нарастающим утомлением при выполнении интеллектуальных 

заданий. Наиболее отчетливо он проявляется в школьном возрасте при различных 

интеллектуальных нагрузках. При этом нарушается обычно целенаправленная деятельность; 

- расстройства эмоционально-волевой сферы, проявляющиеся в виде повышенной 

эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других — в 

виде заторможенности, застенчивости, робости. Повышенная эмоциональная возбудимость 

нередко сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста, 

которые усиливаются в новой для ребенка обстановке и при утомлении. Иногда отмечается 

радостное, приподнятое настроение со снижением критики к своему состоянию. Нарушения 

поведения встречаются достаточно часто и могут проявляться в виде двигательной 

расторможенности, агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. У некоторых детей 

можно наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, безучастного отношения к 

окружающим; 

- отмечаются нарушения личностного развития. Помимо реакции на осознание собственной 

неполноценности, имеет место социальная депривация и неправильное воспитание. У детей 

отмечаются такие нарушения личностного развития, как пониженная мотивация к деятельности, 

страхи, связанные с передвижением и общением, стремление к ограничению социальных 

контактов.  

Достаточное интеллектуальное развитие у этих больных часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, самостоятельности, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических 

вопросах жизни. У детей и подростков легко формируются иждивенческие установки, 

неспособность и нежелание к самостоятельной практической деятельности. Выраженные 

трудности социальной адаптации способствуют формированию таких черт личности, как робость, 

застенчивость, неумение постоять за свои интересы. Это сочетается с повышенной 

чувствительностью обидчивостью, впечатлительностью, замкнутостью. При сниженном 

интеллекте особенности развития личности характеризуются низким познавательным интересом, 

недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражены состояния с чувством 

неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и мотивации.  

Таким образом, психическое развитие ребенка с нарушением опорно- двигательного 

аппарата характеризуется нарушением формирования познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личности.  

1.4.2. Индивидуальные особенности развития  

 

1.5. Методы и приемы психолого-педагогического сопровождения 



 постановка практических и познавательных задач; 

 целенаправленные действия с дидактическим материалом;  

 наглядно-действенный показ (способа действия, образца выполнения);  

 подражательные упражнения;  

 дидактические игры;  

 создание условий для применения полученных знаний, умений и навыков в общении, 

предметной деятельности, в быту. 

 обследование предметов (зрительное, тактильно-кинестетическое, слуховое, 

комбинированное); наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира;  

 рассматривание предметных и сюжетных картин, фотографий; 

 речевая инструкция, беседа, описание предмета;  

 указания и объяснение как пояснение способов выполнения задания, последовательности 

действий, содержания;  

 вопросы как словесный прием обучения (репродуктивные, требующие констатации; 

прямые; подсказывающие); 

 педагогическая оценка хода выполнения деятельности, ее результата. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

Результатом психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата считается освоение жизненно значимых компетенций: 

 овладение навыками коммуникации: умение общаться и выстраивать совместную 

деятельность с другими; 

 дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей; 

 адекватная мотивация деятельности; 

 адекватное отношение к себе и другим; 

 развитая рефлексия; 

 эмоциональная устойчивость; 

 сформированность навыков: 

 уверенного поведения; 

 совместной (коллективной) деятельности; 

 самостоятельного решения конфликтов мирным путем; 

 самоподдержки; 

 адекватной оценки собственных возможностей и способностей. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Диагностическое направление 

Цель: Психологическое обследование на предмет изучения уровня актуального развития, 

психологического статуса, ведущих мотивов деятельности. 

Содержание: 



 Педагогическое наблюдение. 

 С целью диагностики сенсорно-перцептивных и интеллектуальных процессов используется 

комплекс психологических методик, предложенный Мамайчук И.И., а также комплекты 

Забрамной С.Д., Боровик О.В. и Стребелевой Е.А. 

 С целью диагностики эмоционально-личностного развития используются проективные 

методики «Карта чувств», «Лесенка», «Рисунок семьи», тест Тэммл-Дорки-Амен. 

 С целью диагностики мотивационной готовности к обучению методика Д.В. Солдатова 

«Мотивационные предпочтения», тест мотивационная готовность к школьному обучению 

Л.А. Венгера. 

Диагностическое направление реализуется в течение учебного года. 

2.2. Коррекционно-развивающее направление. 

Задачи: 

1. Диагностика состояний психомоторных процессов 

2. Развитие мелкой моторики рук и пальцев 

3. Тактильно-двигательное восприятие свойств предметов 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие 

5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

6. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

7. Восприятие особых свойств предметов (осязание, обоняние, барические ощущения, 

вкусовые качества) 

8. Развитие слуховых ощущений и памяти 

9. Восприятие пространственных ощущений 

10. Восприятие  времени 

11. Развитие речевых навыков 

12. Релаксация 

Форма работы: индивидуальные коррекционные занятия. Занятия проводятся в течение всего 

года 1 раз в неделю продолжительностью 20-25 минут. 

Контроль за результативностью коррекционно-развивающей работы, отслеживание динамики 

развития обучающегося с ОВЗ проводится в конце года. 

 

2.3. Описание особенностей взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса: психологическое консультирование, психологическое просвещение и 

профилактика 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с нарушением опорно-двигательного аппарата, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 



вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей таких 

детей. 

Взаимодействие с семьей. 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом 

эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в процессах 

становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), 

которая могла бы максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное 

влияние заболевания на психическое состояние ребенка. Родители — важнейшие участники 

педагогической работы, организуемой с ребенком, особенно если он по тем или иным причинам 

не посещает образовательное учреждение. Для создания благоприятных условий воспитания в 

семье необходимо знать особенности развития ребенка, его возможности и перспективы развития. 

Основные направления в работе с семьѐй представляются следующими: 

 гармонизация семейных взаимоотношений; 

 установление правильных детско-родительских отношений; 

 помощь в адекватной оценке возможностей ребенка (как физических, так и 

психологических); 

 помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины), связанных с 

появлением аномального ребенка; 

 обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенной 

тренировке, элементам игротерапии, сказкотерапии и т.п). 

Раздел «Диагностика состояний психомоторных процессов» предполагает обследование 

детей на предмет готовности к обучению, диагностику познавательных процессов (память, 

мышление, внимание, речь, восприятие и др.). Диагностика проводится как в начале года, так и в 

конце учебного года.  

Коррекционная направленность раздела «Развитие мелкой моторики рук и пальцев»  

предполагает работу  по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и 

пальцев, выполнение пальчиковых гимнастик, развитие координации руки и глаза.  

Также в  программу включен раздел «Тактильно-двигательное восприятие 

свойств предметов».  Изучение данного раздела предполагает различение поверхностей  

предметов на  ощупь (мягкий, твердый, шершавый, колючий и др.), определение их 

температурного режима. Это позволяет уточнить знания  детей о материалах, их свойствах и 

качествах.  

 Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предусматривает  формирование у 

детей  ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей в 

пространстве, выполнение упражнений на развитие зрительно-моторной координации с 

предметами и без них, на координацию верхних и нижних конечностей других частей тела. Это 

влияет на улучшение адаптации в пространстве, повышение работоспособности ученика. 

Раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов»  

предусматривает усложнение требований не только к формированию собственно сенсорных 

эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению группировать предметы по различным 

нескольким признакам, составлять серийные  ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, 

использовать различные приемы для измерения.   

Раздел «Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти»  ознакомление  

ребенка  с окружающим миром. 



Раздел «Восприятие особых свойств предметов» способствует познанию окружающего  

мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое  значение придается 

развитию осязания. Органом осязания служит рука. Осязание целой сенсорной системой  

анализаторов: кожно-тактильного, двигательного, зрительного. С помощью осязания уточняется, 

расширяется и углубляется информация, полученная другим анализатором.  

Раздел « Развитие слуховых  ощущений и памяти». Он предполагает  использование 

игровых приемов работы, направленных на различение  неречевых и речевых, музыкальных 

звуков и шумов; имитационные упражнения, пантомимы, игры на детских шумовых 

инструментах.  

Работа над разделом «Восприятие пространственных ощущений» имеет 

принципиальное значение для организации учебного процесса в целом. Пространственные 

характеристики есть не что иное, как установление отношений  и взаимосвязи между предметами 

и явлениями. В процессе  специальной  работы  на коррекционных занятиях  у ребенка 

формируются следующие умения: ориентироваться в схеме собственного тела; определять 

расположение предметов в ближнем и дальнем пространстве, ориентироваться на поле листа 

бумаги; двигаться в заданном направлении и изменять его. Овладение пространственными 

категориями не только в практической деятельности, но и в речи будет способствовать 

оптимизации потенциальных возможностей умственно отсталых учащихся в овладении 

программными требованиями. 

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных понятий и 

представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Только конкретная 

практическая деятельность, закрепляемая через дидактические игры, выполнение заданий 

бытового характера, наблюдения поможет сформировать чувство времени и временные 

ориентировки.  

Раздел «Развитие речевых навыков» является коррекция моторной активности речевого 

аппарата (скороговорки, считалки, и др.), умение последовательно выражать свои мысли, 

составлять предложения, обогащение словарного запаса, развитие связной речи.  

Данная программа составлена таким образом, что в конце каждой четверти проводятся 

сеансы по саморелаксации. Ребенок выполняет упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов, и эмоционально-мышечное напряжение во время занятий.  Применяется техника 

арттерапии, фитотерапии, ароматерапии. Занятия проводятся совместно с медицинским 

работником. Во время занятия ребенку предлагается закрыть глаза, расслабиться, представить ту 

ситуацию, которую предлагает психолог. В конце урока проводится рефлексия, которая  

заключается в виде представленного рисунка.    

В результате целенаправленной психокоррекционной развивающей деятельности 
обучающийся должен научиться: 

- ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- узнавать и сравнивать  предметы по заданным признакам 

-  классифицировать предметы по форме, величине, цвету 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений 

- давать полное описание объектов и явлений - различать противоположно направленные действия 

и явления 

- определять последовательность событий 

- ориентироваться в пространстве  

- опосредовать свою деятельность речью. 

- уметь  выделять существенные признаки предметов  



 

Успешность в обучении создаѐт благоприятные условия для личностного развития 

учащихся, их психического здоровья, успешной социальной адаптации. Поэтому основной целью 

коррекционной работы с обучающимися начальных классов является формирование 

функционального базиса для овладения основными школьными навыками: чтением, письмом, 

математикой. 

Своевременная психолого – педагогическая помощь обучающимся с проблемами опорно – 

двигательного аппарата начальных классов является необходимой предпосылкой их успешного 

обучения и воспитания.  

 
III. Учебно - тематический план и содержание. 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1. Знакомство. Установление правил и норм поведения на занятиях. 1 

2. Развитие общей моторики тела. 1 

3. Развитие мелкой моторики рук и пальцев. 4 

4. Тактильно-двигательное восприятие свойств предметов 1 

5. Тактильно – двигательное восприятие 1 

6. Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

7. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 4 

8. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 2 

9. Восприятие особых свойств предметов (осязание, обоняние, 

барические ощущения, вкусовые качества) 

4 

10. Развитие слуховых ощущений и памяти 1 

11. Восприятие пространственных ощущений 2 

12. Восприятие  времени 2 

13. Развитие речевых навыков 2 

14. Релаксационный тренинг 4 

Всего 31 

 

Занятие 1.  Установление правил и норм поведения на занятиях. Игровой блок на сплочение. 

Занятие 2. Стимулирующие упражнения повышающие энергетический потенциал: массаж кистей 

и пальцев рук, катание ладонью шариков, самомассаж. Развитие чувства ритма: ритмичные 

хлопки, считалки с движениями. Развитие согласованности действий и движений разных частей 

тела (повороты с движениями рук, ходьба с изменением направления, т.д.). 

Занятие 3.  Пальчиковая гимнастика. Формирование пространственных представлений: работа с 

конструктором «Лего», разрезными картинками (Пазл), кубиками.  

Занятие 4. Динамическая организация движения: обведение фигуры на бумаге и штриховка. 

Занятие 5. Раскладывание предметов (бусинок, палочек, крупяных изделий). 
Занятие 6. Графическая работа по карточкам. 
Занятие 7. Определение на ощупь величины предмета (большой – маленький – самый маленький).  

Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов. 

Занятие 8. Релаксационный тренинг. 
Занятие 9. Тактильное восприятие жидкости: Рисование ладошками, выполнение пальчиковых 

рисунков. 

Занятие 10. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». Игры с крупной мозаикой различной 

текстуры. 

 



Занятие 11. Формирование ощущений от различных поз тела; вербализация собственных 

ощущений. Дидактическая игра «Море волнуется». 

Занятие 12. Движения и позы верхних конечностей. Движения и позы головы и рук по показу. 

Занятие 13. Работа с геометрическим конструктором. 
Занятие 14. Моделирование геометрических фигур из составляющих частей по образцу. 

Занятие 15. Релаксационный тренинг. 
Занятие 16. Обследование предметов по величине: большой – маленький, длинный- короткий, 

высокий-низкий. Обследование предметов по величине: широкий – узкий, толстый – тонкий. 

Работа с геометрическим конструктором. 

Занятие 17. Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов). 

Дидактическая игра «Что изменилось». Нахождение отличительных и общих признаков 

предметов. «Сравни предметы» Дидактическая игра «Какой детали не хватает» (у стола-ножки, у 

стула - спинки, у ведра - ручки).  

Занятие 18. Упражнения для развития и коррекции зрительной памяти. 

Занятие 19. Развитие осязания (контрастные температурные ощущения: теплый – прохладный; 

холодный - горячий). Восприятие поверхности: гладкий – шершавый.  

Занятие 20. Знакомство с основными вкусовыми ощущениями: Слежение за мимикой лица 

(соленое, кислое, сладкое, горькое). Дидактическая игра «Узнай по вкусу». Выбор любимых 

вкусов. 

Занятие 21. Развития обоняния (приятный - неприятный запах). Дидактическая игра «Определи по 

запаху». 

Занятие 22. Барические ощущения (восприятие чувства тяжести: тяжелый - легкий). Упражнения 

на сравнение различных предметов по тяжести. 

Занятие 23. Дифференцирование громких и тихих звуков, угадывание направления от куда 

слышится звук. Игра: «узнай меня по голосу». Воспроизведение звуков звучащими предметами 

Дидактическая игра «Кто и как голос подает» (имитация крика животных). Различение 

музыкальных звуков и звуков окружающей среды (шелест листьев, скрип снега, шум шин). 

Прослушивание музыкальных произведений. 
Занятие 24. Релаксационный тренинг. 

Занятие 25. Формирование пространственных представлений: дифференциация себя, развитее 

представлений о схеме тела. (правая /левая/ рука/нога). Ориентировка в помещении (классная 

комната). Определение расположения предметов в помещении. Восприятие пространства: Далеко-

близко. Глубоко – мелко.  

Занятие 26. Ориентировка в линейном ряду (крайний предмет, первый, на третьем месте, т.д.). 

Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая /левая/ сторона). Расположение предметов 

на листе бумаги. Дидактическая игра «Расположи верно». 

Занятие 27. Части суток.  (утро, день, вечер, ночь). Ориентировка во времени: понятия сегодня, 

завтра, вчера. Дни недели: порядок дней недели. Дидактическая игра «Веселая неделя». 

Занятие 28. Путешествие по дням недели. Путешествие по дням недели. Мы живем по времени. 
Занятие 29. Тренировка моторной активности рта. 
Занятие 30. Выразительный рассказ о любимой игрушке. 

Занятие 31. Релаксационный тренинг. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IV. Календарно - тематическое планирование  

по программе коррекционных занятий «Психомоторика и развитие деятельности» 

с обучающимся 1б класса 1 час в неделю, всего 31 час 
 

№ 

занятия 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во 

часов 

УУД 

личностные метапредметные 

предметные регулятивные коммуникативные 

1  «Знакомство». 

Установление 

правил и норм 

поведения на 

занятиях. Игровой 

блок на сплочение. 

1 Принимает роль 

ученика. 

Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью, 

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

С помощью психолога 

и/ или самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

2  Стимулирующие 

упражнения 

повышающие 

энергетический 

потенциал: массаж 

кистей и пальцев 

рук, катание 

ладонью шариков, 

самомассаж. 

Развитие чувства 

ритма: ритмичные 

хлопки, считалки с 

движениями.  

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осознаѐт ощущения 

от мышц, чувствуя их 

напряжение и 

расслабление. 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

С помощью психолога 

и/ или самостоятельно 

регулирует своѐ 

поведение и свои 

действия. 

Осваивает навыки 

саморегуляции,  

прогнозирует 

правильность 

выполнения 

упражнения при 

анализе пробного 

действия.   

Самостоятельно и/или 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



различной 

модальности. 

с помощью психолога 

умеет выполнять 

двигательную 

программу, 

переключаться с одной 

двигательной 

программы на другую. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

3  Пальчиковая 

гимнастика. 

Формирование 

пространственных 

представлений: 

работа с 

конструктором 

«Лего», разрезными 

картинками (Пазл), 

кубиками. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осознаѐт ощущения 

от мышц, чувствуя их 

напряжение и 

расслабление. 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу.  

 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

4  Динамическая 

организация 

движения: 

обведение фигуры 

на бумаге и 

штриховка. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

5  Раскладывание 

предметов (бусинок, 

палочек, крупяных 

изделий). 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

6  Графическая работа 

по карточкам. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 



взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно и/или 

с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

7  Определение на 

ощупь величины 

предмета (большой 

– маленький – 

самый маленький).  

Определение на 

ощупь плоскостных 

фигур и предметов. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Фокусирует взгляд на 

предмете, 

самостоятельно или с 

помощью психолога. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога умеет 

направлять вектор 

разглядывания слева 

направо при 

выполнении заданий. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

выделяет 

существенные и 

несущественные 

признаки объектов, 

осуществляет анализ 

и синтез. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

8  Релаксационный 

тренинг. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

Осознаѐт ощущения 

от мышц, чувствуя их 

напряжение и 

расслабление. 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 



выполнения 

задания. 

 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

9  Тактильное 

восприятие 

жидкости: 

Рисование 

ладошками, 

выполнение 

пальчиковых 

рисунков. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осознаѐт ощущения 

от мышц, чувствуя их 

напряжение и 

расслабление. 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Фокусирует взгляд на 

предмете, 

самостоятельно или с 

помощью психолога. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога умеет 

направлять вектор 

разглядывания слева 

направо при 

выполнении заданий. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

10  Дидактическая игра 

«Чудесный 

мешочек». Игры с 

крупной мозаикой 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

Осознаѐт ощущения 

от мышц, чувствуя их 

напряжение и 

расслабление. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 



различной текстуры. замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

выделяет 

существенные и 

несущественные 

признаки объектов, 

осуществляет анализ 

и синтез. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

11  Формирование 

ощущений от 

различных поз тела; 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

Осознаѐт ощущения 

от мышц, чувствуя их 

напряжение и 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 



вербализация 

собственных 

ощущений. 

Дидактическая игра 

«Море волнуется». 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

расслабление. 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

12  Движения и позы 

верхних 

конечностей. 

Движения и позы 

головы и рук по 

показу. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осознаѐт ощущения 

от мышц, чувствуя их 

напряжение и 

расслабление. 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

13  Работа с 

геометрическим 

конструктором. 

 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

Осознаѐт ощущения 

от мышц, чувствуя их 

напряжение и 

расслабление. 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 



оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

самостоятельно. 

Фокусирует взгляд на 

предмете, 

самостоятельно или с 

помощью психолога. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

выделяет 

существенные и 

несущественные 

признаки объектов, 

осуществляет анализ 

и синтез. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

14  Моделирование 

геометрических 

фигур из 

составляющих 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

Осознаѐт ощущения 

от мышц, чувствуя их 

напряжение и 

расслабление. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 



частей по образцу замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Фокусирует взгляд на 

предмете, 

самостоятельно или с 

помощью психолога. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

выделяет 

существенные и 

несущественные 

признаки объектов, 

осуществляет анализ 

и синтез. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



следственные связи. 

15  Релаксационный 

тренинг. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осознаѐт ощущения 

от мышц, чувствуя их 

напряжение и 

расслабление. 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

16  Обследование 

предметов по 

величине: большой 

– маленький, 

длинный- короткий, 

высокий-низкий. 

Обследование 

предметов по 

величине: широкий 

– узкий, толстый – 

тонкий. Работа с 

геометрическим 

конструктором 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

выделяет 

существенные и 

несущественные 

признаки объектов, 

осуществляет анализ 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



и синтез. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

17  Формирование 

навыков 

зрительного анализа 

и синтеза 

(обследование 

предметов). 

Дидактическая игра 

«Что изменилось». 

Нахождение 

отличительных и 

общих признаков 

предметов. «Сравни 

предметы» 

Дидактическая игра 

«Какой детали не 

хватает» (у стола-

ножки, у стула - 

спинки, у ведра - 

ручки). 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Фокусирует взгляд на 

предмете, 

самостоятельно или с 

помощью психолога. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога умеет 

направлять вектор 

разглядывания слева 

направо при 

выполнении заданий. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

выделяет 

существенные и 

несущественные 

признаки объектов, 

осуществляет анализ 

и синтез. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

18  Упражнения для 

развития и 

коррекции 

зрительной памяти. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Фокусирует взгляд на 

предмете, 

самостоятельно или с 

помощью психолога. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога умеет 

направлять вектор 

разглядывания слева 

направо при 

выполнении заданий. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



причинно — 

следственные связи. 

19  Развитие осязания 

(контрастные 

температурные 

ощущения: теплый – 

прохладный; 

холодный - 

горячий). 

Восприятие 

поверхности: 

гладкий – 

шершавый. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осознаѐт ощущения 

от мышц, чувствуя их 

напряжение и 

расслабление. 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

20  Знакомство с 

основными 

вкусовыми 

ощущениями: 

Слежение за 

мимикой лица 

(соленое, кислое, 

сладкое, горькое). 

Дидактическая игра 

«Узнай по вкусу». 

Выбор любимых 

вкусов. 

 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осознаѐт ощущения 

от мышц, чувствуя их 

напряжение и 

расслабление. 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



и/или с помощью 

выделяет 

существенные и 

несущественные 

признаки объектов, 

осуществляет анализ 

и синтез. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

21  Развития обоняния 

(приятный - 

неприятный запах). 

Дидактическая игра 

«Определи по 

запаху». 

 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осознаѐт ощущения 

от мышц, чувствуя их 

напряжение и 

расслабление. 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

выделяет 

существенные и 

несущественные 

признаки объектов, 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



осуществляет анализ 

и синтез. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

22  Барические 

ощущения 

(восприятие чувства 

тяжести: тяжелый - 

легкий). Упраж-

нения на сравнение 

различных 

предметов по 

тяжести. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осознаѐт ощущения 

от мышц, чувствуя их 

напряжение и 

расслабление. 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

выделяет 

существенные и 

несущественные 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



признаки объектов, 

осуществляет анализ 

и синтез. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

23  Дифференцирование 

громких и тихих 

звуков, угадывание 

направления от куда 

слышится звук. 

Игра: «узнай меня 

по голосу». 

Воспроизведение 

звуков звучащими 

предметами 

Дидактическая игра 

«Кто и как голос 

подает» (имитация 

крика животных). 

Различение 

музыкальных звуков 

и звуков 

окружающей среды 

(шелест листьев, 

скрип снега, шум 

шин). 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

24  Релаксационный 

тренинг. 

 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

Осознаѐт ощущения 

от мышц, чувствуя их 

напряжение и 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 



реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

расслабление. 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

25  Формирование 

пространственных 

представлений: 

дифференциация 

себя, развитее 

представлений о 

схеме тела. (правая 

/левая/ рука/нога). 

Ориентировка в 

помещении 

(классная комната). 

Определение 

расположения 

предметов в 

помещении. 

Восприятие 

пространства: 

Далеко-близко. 

Глубоко – мелко.  

 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

выделяет 

существенные и 

несущественные 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



признаки объектов, 

осуществляет анализ 

и синтез. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

26  Ориентировка в 

линейном ряду 

(крайний предмет, 

первый, на третьем 

месте, т.д.). 

Ориентировка на 

листе бумаги (центр, 

верх, низ, правая 

/левая/ сторона). 

Расположение 

предметов на листе 

бумаги. 

Дидактическая игра 

«Расположи верно». 

 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

выделяет 

существенные и 

несущественные 

признаки объектов, 

осуществляет анализ 

и синтез. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

27  Части суток.  (утро, 

день, вечер, ночь). 

Ориентировка во 

времени: понятия 

сегодня, завтра, 

вчера. Дни недели: 

порядок дней 

недели. 

Дидактическая игра 

«Веселая неделя». 

 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

выделяет 

существенные и 

несущественные 

признаки объектов, 

осуществляет анализ 

и синтез. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

28  Путешествие по 

дням недели. 

Путешествие по 

дням недели. Мы 

живем по времени. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

выделяет 

существенные и 

несущественные 

признаки объектов, 

осуществляет анализ 

и синтез. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

причинно — 

следственные связи. 

 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

29  Тренировка 

моторной 

активности рта. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

Осознаѐт ощущения 

от мышц, чувствуя их 

напряжение и 

расслабление. 

Осваивает 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 



критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Воспринимает, 

осознаѐт ощущения 

полученные от 

анализаторов 

различной 

модальности. 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

30  Выразительный 

рассказ о любимой 

игрушке. 

 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

психолога называет 

словом (как не 

желательный вариант, 

обозначает жестом) 

исследуемое свойство 

предмета. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

выделяет 

существенные и 

несущественные 

признаки объектов, 

осуществляет анализ 

и синтез. 

Самостоятельно 

и/или с помощью 

устанавливает 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 



причинно — 

следственные связи. 

31  Релаксационный 

тренинг. 

1 Уважительно 

относится ко 

взрослому. 

Адекватно 

реагирует на 

замечания и 

критику. 

Самостоятельно 

или с помощью 

взрослого адекватно 

оценивает 

результаты 

выполнения 

задания. 

 

Осознаѐт ощущения 

от мышц, чувствуя их 

напряжение и 

расслабление. 

Осваивает 

упражнения, 

выполняет их с 

помощью,  

сопряжѐнно, 

самостоятельно. 

 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

осуществляет 

контроль в форме 

определения 

соответствия 

результата и эталона, 

выявляет отличия, 

производит 

коррекцию. 

Самостоятельно и/или 

с помощью психолога 

сохраняет учебную 

задачу. 

Сотрудничает с 

психологом. 

Вступает в мини — 

диалог в соответствии 

с заданной речевой 

ситуацией. 

Самостоятельно и / 

или с помощью 

психолога 

формулирует речевое 

высказывание (отчѐт 

о деятельности) 

Расширяет и 

закрепляет свой 

словарь по темам. 

 
 



V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

5.1. Описание внешних условий, материала и оборудования, используемого на 

занятиях. 
 

Для проведения психокоррекционной работы требуется специально  организованная 

развивающая среда: 

 Функционально-ориентированные игрушки и пособия для развития  сенсомоторных 

функций  (конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские 

и объемные геометрические фигуры,) 

 Игрушки и пособия  для развития тонкой моторики (шнуровки, мозаики, мячи, 

кольцебросы, пазлы и т.д. ) 

 Оборудование для занятия музыкой: звуки природы, П.И, Чайковский, А. Вивальди 

 Разнообразный арсенал техники арттерапии, песочной терапии. 

Занятие, несмотря на выполнение специфических задач, носит комплексный характер и имеет 

смысловое единство, которое реализуется через сюжетность. Структура занятия, как правило, 

включает следующие этапы: 

1) Приветствие, психологический настрой на занятие. 

2) Темпо-ритмические и двигательные упражнения. 

3) Основная специфическая часть. Развивающие упражнения, индивидуальная  

работа по карточкам.  

4) Игры с движениями и словесным сопровождением, направленных на релаксацию 

или мобилизацию учащихся. 

5) Подведение итогов (рефлексия деятельности) 

6) Прощание. 

Дети должны научиться оперировать сенсорными эталонами, например такими, как форма, 

цвет, размер. Умственно отсталые учащиеся  нуждаются в целенаправленном обучении умению 

различать цвета и формы, обозначать их словом, систематизировать предметы по этим признакам.  

Обычно начинают с красного цвета и такой формы, как круг, т.к. в онтогенезе дети в первую 

очередь овладевают этими сенсорными эталонами. Первое различение величины происходит по 

параметры: маленький – большой. 

Для развития тактильного и зрительного восприятия необходимо использовать различные 

игрушки, предметы, выполненные из разного материала, геометрические тела, фигуры, 

конструкторы, строительные кубики, мозаики, предметные и сюжетные картинки, парные 

картинки, разрезанные картинки, контурные, точечные, штриховые, зашумлѐнные, вырезанные из 

разных материалов цифры и буквы, буквенные и цифровые конструкторы, шаблоны и трафареты. 

Рекомендуется использовать упражнения на рисование: через рисование предметов рождается 

образ.  

Для развития слухового восприятия можно использовать звучащие игрушки, детские 

музыкальные инструменты, слушание музыки, звукоподражания, пение, речеслуховые 

упражнения 

Итак, для развития перцептивно-гностических  функций детей необходимо знакомить со 

свойствами предметов в предметно-практической деятельности. Для этого нужно научить ребенка 

приѐмам «исследовательской» деятельности: рассмотреть;  потрогать руками, потрясти, обвести, 

погладить – выделить свойства предмета, т.е. определить цвет, форму, размер, вес, из чего сделан 

предмет, какой он по прозрачности, по способности звучать, делиться на части, вызывать 

тактильные ощущения, по прочности, хрупкости, по способности держаться на плаву, по 



жароустойчивости (лѐд, снег), по вкусу и запаху. Важным требованием проведения коррекционно-

развивающей работы по формированию перцептивно-гностических функций является  

сопровождение каждого акта восприятия словом, высказыванием педагога и самого ребѐнка.  

При работе над цветом нужно соблюдать следующую последовательность: различение 

цвета, его название, систематизация. Сначала дети знакомятся с красным, желтым,  синим 

цветами, затем зелѐным, чѐрным, белым, оранжевым, коричневым. Работу над усвоением 

основных цветов начинают с уточнения цветоразличения. Дети подбирают предметы такого же 

цвета. Затем закрепляются словесные обозначения цвета, после этого идѐт работа над оттенками 

каждого цвета. После усвоения основных цветов, дети знакомятся с их оттенками. 

 Можно использовать игры на классификацию предметов по цвету, занятия с мозаикой, 

выполнение аппликаций, раскрашивание по образцу, по данной инструкции, игры на запоминание 

ряда предметов разного цвета. 

Важной целью работы по развитию цветового восприятия является использование в речи 

детьми прилагательных, обозначающих основные цвета и их оттенки: 

красный      -     розовый; 

желтый         -   светло-жѐлтый, тѐмно-жѐлтый; 

синий       -     голубой; 

зелѐный     -   светло-зелѐный, тѐмно-зелѐный; 

чѐрный     -    серый; 

коричневый   -    бежевый. 

Для запоминания названий цветов возможно использование образов: голубой – как небо, 

серый – как мышка, тучка; оранжевый – как апельсин, коричневый – как шоколад, зелѐный – как 

трава.  

Усвоение понятий о зелѐном, оранжевом, коричневом, розовом, голубом, сером, бежевом 

цветах возможно при проведении опытов по смешиванию красок основных цветов в практической 

деятельности. 

синий + жѐлтый = зелѐный                  

жѐлтый + красный = оранжевый 

красный + зелѐный = коричневый 

белый + красный = розовый 

белый + синий = голубой 

белый + черный = серый 

белый + коричневый = бежевый 

При формировании у умственно отсталых детей представлений о форме большое 

значение имеет не только зрительный анализатор, но и тактильный. 

Как и при формировании представлений о цвете рекомендуется соблюдать 

последовательность в работе над формированием представлений о форме, а именно: различение, 

называние, систематизация. 

Для развития представлений детей о форме соответствующие задачи нужно включать в 

различные виды деятельности: конструирование, лепка, рисование, аппликация, практические 

упражнения на классификацию и сравнение. 

Работу следует начинать с усвоения детьми понятий об объемных геометрических телах: 

шар, куб, цилиндр, конус, брус. Для запоминания этих названий так же можно использовать 

известные уже детям образы: шар-мяч, куб – кубик, цилиндр – труба, конус – пирамидка, брус – 

пенал. При этом необходимо вести работу по употреблению в речи соответствующих 

прилагательных. Шар – круглый, куб – квадратный, цилиндр – прямоугольный, конус – 

треугольный, брус – прямоугольный. 



На втором этапе дети осваивают плоскостные  геометрические фигуры. После усвоение 

фигур необходимо  соотнести их с геометрическими телами: шар – круг, куб – квадрат, конус – 

треугольник,  брус – прямоугольник, цилиндр – прямоугольный. 

Для работы по определению формы предмета рекомендуется такая последовательность:  

1) закрепление понятий о форме предмета; 

2) узнавание и называние предмета определенной формы среди множества других; 

3) узнавание и называние перечѐркнутых изображений геометрических фигур; 

4) узнавание и называние контурных изображений геометрических тел и фигур; 

5) узнавание и называние «зашумленных» геометрических фигур; 

6) упражнения на тренировку зрительной памяти типа «Чего не стало?», «Что изменилось?». 

7) Упражнения на классификацию предметов определѐнных геометрических форм. 

8) Упражнения на употребление в речи соответствующих существительных, прилагательных 

     Существительные                                         Прилагательные 

куб – квадрат                                                             квадратный 

шар – круг                                                                  круглый 

цилиндр                                                                     цилиндрический 

брус – прямоугольник                                              прямоугольный 

конус – треугольник                                                 конусный, треугольный 

 

Можно использовать для закрепления представлений о форме такие игры: 

«Подбери подходящий по форме» 

Для игры  нужны карточки со знакомыми предметами (палатка, огурец, портфель, книга, арбуз, 

дыня, пуговица, лицо, вишня, пенал, колесо, тарелка, линейка-угольник, пирамида) и 4 трафарета 

геометрических фигур (прямоугольник, круг, треугольник, овал). Перед ребѐнком выкладываются 

трафареты фигур. Он должен к каждой фигуре подобрать картинку с предметом похожим по 

форме. 

«Из каких геометрических фигур составлен рисунок?» 

На карточках рисунки, составленные из геометрических фигур. Дети должны рассмотреть их и 

ответить на вопрос, какие это фигуры и сколько их. 

«Запомни, ощупай, построй». 

Детям предлагается карточка, на которой в определенной последовательности нарисованы 

геометрические фигуры. Затем дети должны закрыть глаза, ощупать геометрические фигуры, 

которые находятся перед ними, и расположить их в той последовательности, в какой они увидели 

их на карточке. 

«Придумай рисунок» 

Детям даны геометрические фигуры, которые нужно дорисовать так, чтобы фигура превратилась в 

какой-то предмет. 

 

 

 

 

 

В работе над формированием представлений о величине используются игры, 

конструирование, рисование, лепка, раскрашивание, аппликация. 

Содержание работы включает: 

1) Усвоение признаков: большой - маленький, длинный – короткий, широкий – узкий, 

толстый – тонкий, высокий – низкий, глубокий – мелкий. 

2) Называние признаков предметов. 

3) Группировка предметов по заданным признакам. 

4) Сравнение предметов по величине: равные, одинаковые, больше - меньше, уже- шире, 

выше – ниже, длиннее – короче, тоньше – толще, глубже – мельче. 



5) Сравнение предметов по массе: «на руку» - с помощью баррических ощущений. По весу 

– с использованием весов. 

6) Сравнение предметов по величине: наложением, приложением, «на глаз», «на ощупь». 

7) Узнавание предметов на картинках, обозначение их величины словами. 

8) Упражнение по употреблению прилагательных (из первого пункта). 

Для запоминания понятий величины возможно использование образов, так  же, как и при 

усвоении понятий о цвете  и форме: 

большой – как слон                                 длинный  - как змея 

маленький – как мышка                         короткий – как заячий хвост 

толстый – как бегемот                            тонкий  - как ниточка 

широкий – как дорога                             узкий – как тропинка 

высокий – как десятиэтажный дом        низкий – одноэтажный дом. 

Для формирования представлений о величине используются  игры: 

 «Шаги» 

Дети шагают по комнате, меняя ширину шага по команде: широкий шаг – узкий. 

«Наоборот» 

Педагог бросает мяч одному из учеников и называет признак, обозначающий размер. 

Ученик, поймав мяч, называет противоположное по значению слово и возвращает мяч. 

Словарь: толстый – тонкий, большой - маленький, высокий – низкий, глубокий – мелкий,  

тяжѐлый – лѐгкий, широкий – узкий,  длинный – короткий. 

«Закончи предложение» 

Если сосна выше берѐзы, то берѐза … . Если ствол дуба толще ствола берѐзы, то ствол 

берѐзы … . Если Соломинка тоньше Пузыря, то Пузырь … . 

Как заключительный этап в развитии представлений о цвете, форме, величине желательно 

использовать разные признаки предметов в играх, конструировании, рисовании, лепке, 

раскрашивании, аппликации. 

Детям можно предложить такие задания: 

«Сложи узор из форм» 

Заготавливаются полосы с узором из геометрических фигур разного цвета. Ребѐнку даѐтся 

комплект таких же фигур, но их цвет не совпадает с образцом. Ребѐнок должен на чистой полосе 

выложить фигурки в той же последовательности, что и на образце, при этом ориентироваться 

только на форму (или на цвет). 

«Что бывает таким?» 

Педагог предлагает назвать предметы, которые обладают определѐнным признаком. 

Педагог передаѐт по кругу мячик со словами, например: 

- Длинный. 

Дети продолжают: 

- Дорога. 

- Платье и т.д. 

Педагог продолжает называть признаки: высокий, низкий, узкий, красный, круглый и т.д. 

«Магазин спортивной одежды» 

Дети подбирают комплекты, состоящие из шапок, шарфов и варежек, по цвету, орнаменту, 

размеру. Контролѐр проверяет готовые комплекты. 

 

Для работы по развитию слухового восприятия возможно следующее содержание работы. 

1) Различение неречевых бытовых звуков, звучания музыкальных инструментов, 

различение голосов окружающих людей. 

2) Восприятие на слух с последующим воспроизведением  рядов слов, предложений. 

3) Характеристика звуков по громкости, длительности, высоте. 

4)Воспроизведение звуков, имитация, подражание.  



 Важно работать над развитием слуховой памяти: запоминание звуков, слогов, слов, 

предложений. 

Игры, которые можно использовать для развития слухового восприятия: 

«Жмурки с голосом» 

Водящему завязывают глаза. Он должен поймать кого-нибудь из бегающих детей. Дети 

тихо переходят с места на место или перебегают с одного места на другое, издавая звуки (лают, 

кричат петухом, кукуют и т.д.) Если водящий  кого-нибудь поймает, тот должен издать 

условленный звук. Водящий угадывает, кого он поймал. 

«Тихо – громко» 

Педагог стучит в бубен тихо – дети идут на носочках, громко – топают ногами, очень 

громко – бегут. 

«Мы охотимся на льва» 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом, упражняются в звукоподражании. По 

окончании игры отвечают на вопросы: 

Какие звуки издавали при ходьбе? 

Как чавкало под ногами болото? 

Как плескалась под ногами вода в море? 

Как шуршала трава на тропинке под нашими ногами? 

Мы охотимся на льва 

Не боимся мы его. 

У нас длинное ружье. 

И подзорная труба. 

Ой, а что – это? 

А это – поле: топ-топ. 

Ой, а что это? 

А это болото: чав – чав - чав. 

Ой, а что это? 

А это – море: буль – буль – буль. 

Ой, а что это? 

А это тропинка: шур – шур – шур 

Под ней не проползти 

Над ней не пролететь. 

Еѐ не обойти, а дорожка напрямик. 

Вышли на полянку. 

Кто это здесь, лежит? Давайте его потрогаем. 

Да это же лев! Ой, мамочки! Побежали домой. 

По тропинке: шур – шур – шур 

По морю: буль – буль – буль 

По болоту: чав – чав - чав. 

По полю: топ – топ – топ. 

Прибежали домой. 

Дверь закрыли. 

Ух! (на выдохе). Устали. 

«Продавец и покупатель» 

Ребѐнок-продавец предлагает покупателям коробочки с крупой, сахаром, солью, горохом, 

фасолью. Коробочки все одинаковые. Продавец показывает содержимое каждой коробочки, 



называет его, даѐт послушать, какие звуки издаѐт крупа при встряхивании. Коробочки 

перемешиваются. Покупатель подходит к продавцу и называет, что он хочет купить. Продавец 

предлагает покупателю найти нужный товар. Покупатель по слуху должен определить, где лежит 

названный им продукт. 

«Слушай, рисуй, запоминай!» 

Что растёт на нашей грядке? 

Что растѐт на нашей грядке?                   Наша грядка просто клад. 

Огурцы, горошек сладкий,                       Но арбузы не растут тут. 

Помидоры и укроп                                    Если слушал ты внимательно 

Для приправы и для проб.                        Запомнил обязательно. 

Есть редиска и салат -                               Отвечай-ка по порядку: 

                                                                     Что растѐт на нашей грядке? 

                                      (В. Коркин) 

Для полноты восприятия предметов необходимо развитие вкусового и обонятельного 

восприятия. Решение этой задачи возможно лишь в предметно – практической деятельности. 

Первый этап работы осуществляется с реальными предметами (фрукты, овощи, травы, специи). 

Далее работа ведѐтся с картинками – изображениями реальных предметов, когда детям 

предлагается, глядя на картинку, назвать вкусовые или обонятельные характеристики предметов. 

Работу по развитию вкусового и обонятельного восприятия можно осуществлять в играх, 

упражнениях на узнавание и называние, на сравнение и группировку, анализ и синтез. 

Содержание работы может быть таким: 

1) Определение вкусовых качеств: кислый, сладкий, солѐный, горький. 

2) Определение запаха (приятный, неприятный). 

3) Закрепление понятий о вкусовых качествах (группировки). 

4) Упражнения на воспроизведение, вкусовых, обонятельных образов. 

5) Употребление в речи прилагательных: сладкий, кислый, горький, солѐный, кисло-

сладкий, кисло-горький, кисло-солѐный, горько-сладкий. 

Упражнения для развития вкусового восприятия: 

 «Что это?» (Детям предлагают определить на вкус: лимон, яблоко, апельсин, грейфрут). 

«Определи по запаху» (детям предлагается определить по запаху: чеснок, апельсин, кофе, 

яблоко, мята, ваниль). 

Для развития тактильного восприятия нужны различные игрушки, предметы, цифры, 

буквы, выполненные из различных материалов. Все выше перечисленное используется в 

различных тактильных играх, упражнениях для включения тактильного анализатора в усвоение 

форм, величинных отношений, букв, цифр. 

Для развития тактильного восприятия необходимо научить детей: 

1) Обследовать предмет и определять его свойства (форму, размер) ощупыванием. 

2) Выделять фактурные характеристики (мягкий, жесткий, гладкий, шершавый, пушистый, 

скользкий). 

3) Определять материал, из которого изготовлены предметы. 

4.)Употреблять в речи соответствующие прилагательные: мягкий, жесткий, гладкий, 

шершавый, пушистый, скользкий, рыхлый, плотный, колючий. 

Для запоминания образов букв, цифр полезно подключать тактильную чувствительность. 

Цифры и буквы можно изготавливать из пластилина, гладкого картона, наждачной бумаги, 

деревянных палочек, из ткани, проволоки, пластмассы, кожи, а затем предложить детям обводить 

буквы, цифры, вырезать, лепить, конструировать из проволоки, узнавать из на ощупь. 



Для запоминания образов букв, цифр, геометрических фигур возможно использование 

игровых упражнений: «Письмо по спине», «Письмо по ладошке», «Волшебный мешочек»  - на 

узнавание цифры, буквы, фигуры, предмета, игрушки на ощупь, называние материала из которого 

изготовлен объект, название свойств этого материала. 

 

5.2.Программно-методическое обеспечение 
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