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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по коррекционному курсу «Сенсорное 

развитие» составлена для учащегося 1 (дополнительного)  «А» класс Ф.И. 

учащегося (2-й год обучения).  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся  с расстройствами аутистического 

спектра (РАС), (вариант 8.4) МБОУ СКОШ № 5; 

Учебного плана  МБОУ СКОШ № 5  на 2018-2019 учебный год; 

Положения о рабочих программах отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов МБОУ СКОШ № 5. 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета: на основе создания оптимальных условия познания 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать 

ребенку правильное, многогранное, полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации его 

психического развития и более эффективной социализации в обществе. 

 Теоретической основой данной программы являются концептуальные 

положения теории Л.С. Выготского об общих законах развития аномального 

и нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможностях 

его компенсации; о применении системного подхода к изучению и учету зон 

его актуального и ближайшего развития при организации психологической 

помощи; об индивидуальном и дифференцированном подходе к детям в 

процессе реализации коррекционной психолого-педагогической помощи с 

учетом психофизиологических особенностей ребенка и создания 
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необходимых условий для развития и становления его как субъекта учебной 

деятельности. 

Задачи и направления рабочей программы: 

формирование, на основе активизации работы всех органов чувств, 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

формирование пространственно-временных ориентировок; 

коррекция познавательного развития путѐм систематического 

целенаправленного развития у детей восприятия цвета, формы, величины; 

развитие слухового восприятия; 

исправление недостатков моторики;  

коррекция зрительно-моторной координации; 

обогащение словарного запаса детей. 

Основные принципы, на которых базируется данная программа         : 

1) Принцип системности коррекционных, профилактических  и развивающих  

задач. Данный принцип направлен не просто на коррекцию отклонений в 

развитии, но и на создание благоприятных условий для наиболее полной 

реализации потенциальных возможностей гармонического развития 

личности в целом. 

2) Принцип единства коррекции и диагностики, отражающий целостность 

процесса оказания психологической помощи в развитии ребенка. 

3) Деятельностный принцип коррекции – определяет тактику проведения 

коррекционной работы, пути и способы реализации поставленных целей. 

Коррекционное воздействие всегда осуществляется в контексте той или иной 

деятельности ребенка, являясь средством, ориентирующим его активность. 

4) Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей. Этот принцип согласует требования хода психического и 

личностного развития ребенка нормативному развитию, с одной стороны, и 

признания уникальности и неповторимости конкретного пути развития – с 

другой. 
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5) Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов 

свидетельствует о том, что при осуществлении коррекционных мероприятий 

необходимо опираться на более развитые психические процессы. Опора на 

эти психические процессы и использование методов, которые их 

активизируют, оказываются эффективным путем коррекции 

интеллектуального и перцептивного развития ребенка. 

6) Принцип возрастания сложности говорит о том, что, переходя от простого 

к сложному, каждое задание должно проходить ряд этапов: от минимально 

простого – к максимально сложному. 

7) Принцип учета объема и степени разнообразия материала. Во время 

реализации коррекционной программы необходимо переходить к новому 

объему материала только после относительной сформированности того или 

иного умения. Увеличивать объем материала и его разнообразие необходимо 

постепенно. 

Педагог-психолог имеет право самостоятельного выбора 

методического аппарата (технологий, методик, приемов и др.) психолого-

педагогической деятельности, однако при этом следует понимать, что 

необходимо эффективное достижение задач, обозначенных ФГОС НОО, а 

именно: формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах 

личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной. 

В условиях реализации программы актуальными становятся 

технологии: 

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ 

способствует достижению основной цели модернизации образования – 

улучшению качества обучения, обеспечению гармоничного развития 

личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной 

к информационно-коммуникационным возможностям современных 
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технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность. 

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением  

3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и 

учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске 

различных способов решения учебных задач посредством организации 

учебного диалога в исследовательской и поисковой деятельности 

обучающихся. 

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности 

сохранения здоровья за период обучения в школе, формирование у него 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и 

применение полученных знаний в повседневной жизни. 

Методы и приемы реализации программы: 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии 

через обучение, игру, музыку, движение, изобразительную деятельность, 

психогимнастику,  коррекционно-развивающие упражнения, задания и  т.д. 
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МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане коррекционный курс «Сенсорное развитие» 

представлен с расчетом 2 часа в неделю, 66 часов в год, с учетом 

дополнительных каникул, предусмотренных для 1 класса. 

I четверть: 16 часа; 

II четверть: 16 часа; 

III четверть: 18 часов;   

IV четверть: 16 часа. 

 Формы, организации учащегося на занятии могут быть самыми 

разными: сидя на стульях или на ковре, находясь за одноместными партами и 

др. 

Структура занятий предусматривает сочетание разных видов 

деятельности: музыкально-ритмической, изобразительной, конструктивной, 

игровой и др. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает 

овладение содержанием образования обучающимися с умственной 

отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и 

реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося.  

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с 

умственной отсталостью в основных ее составляющих: подготовку ребенка к 

нахождению и обучению в среде сверстников, формирование учебного 

поведения, формирование умения выполнять задание, формирование умения 

самостоятельно переходить от одного задания. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

 1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации.  

 2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.3. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

 4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 



9 
 

знаний и умений в различных условиях.  

 Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика и состав базовых учебных действий 

Наименование БУД Характеристика и состав БУД 

(2 год  обучения) 

Личностные учебные действия: 

 - подготовка ребенка к нахождению и 

обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, взаимодействию с 

группой обучающихся; 

 - самостоятельность или с помощью 

взрослого выполнение учебных 

заданий; 

 - положительное отношение к 

окружающей действительности.  

Приветствовать одноклассников при 

встрече; прощаться 

 -нахождение места хранения 

игрушек 

 -нахождение индивидуального 

шкафа для хранения личных вещей; 

 -нахождение своего набора 

индивидуальных заданий. 

Коммуникативные учебные 

действия: 

 - готовность к нахождению и 

обучению среди сверстников, к 

коммуникативному взаимодействию в 

группе обучающихся; 

 - сигнализирование учителю об 

окончании задания; 

 - направленность взгляда (на 

говорящего взрослого, на задание) 

Следить за объяснением учителя. 

 Поднимать руку при ответе. 

Вставать и выходить из-за парты; 

умение выполнять инструкции 

педагога;  

использование по назначению 

учебных материалов; 

умение выполнять действия по 

образцу и по подражанию. 

Регулятивные учебные действия: 

 - формирование учебного поведения 

выполнение задания: 

- Рисовать, слушать, собирать 

мозаику и др. задания в течение 5-20 

минут 



10 
 

 в течение определенного периода, 

 от начала до конца; 

 - переход от одного задания 

(операции,  

 действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д. 

 - последовательное выполнение 

нескольких заданий; 

 - умение выполнять инструкции 

педагога;  

 использование по назначению 

учебных материалов; 

 - умение выполнять действия по 

образцу и по подражанию. 

 - выполнять задание: 

 в течение определенного периода 

времени,  

 от начала до конца. 

 - поддержание правильной позы 

Познавательные учебные действия: 

 - наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

 - работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать 

изображение, текст, эмоциональное 

высказывание; 

 - пользоваться знаками, символами, 

пиктограммами; 

 - пользоваться по назначению 

учебными предметами. 

- выполнять инструкции о переходе с 

одного задания к другому 

(технологическая карта), выходить из 

кабинета, передвигаться по школе, 

 - подражание простым движениям и 

действиям с предметами 
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Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

  Мониторинг уровня сформированности базовых учебных действий 

учащихся  педагог ведет с целью получения объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности  БУД и коррекции 

дальнейшей деятельности у обучающихся. 

  В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. Для оценки сформированности каждого действия можно 

использовать следующую систему оценки: 

 0 баллов ― действие отсутствует, не выполняет, обучающийся не понимает 

его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

 1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи(со значительной физической 

помощью); 

 - объект не узнает; 

 2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя 

(вербальной или невербальной), в отдельных ситуациях способен выполнить 

его самостоятельно; 

 - не всегда узнает; 

 3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях (по образцу), нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя;  

 - узнает объект с помощью дополнительной инструкции педагога; 

 4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

 - не всегда узнает объект самостоятельно; 

 5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации; 

 - узнает объект самостоятельно. 
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Балльная система оценки позволяет объективно оценить 

промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В 1 (дополнительном) «А» КЛАССЕ 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, 

природный материал и т.д.;  

умеет фиксировать взгляд на объекте; 

умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех 

сторон; 

понимает эмоциональное состояние других людей; 

понимает язык эмоций; 

выполняет последовательно организованные движения; 

играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 

строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые 

конструкции (стол, стул, домик); 

узнает материалы на ощупь, по звуку; 

строит из кубиков башню; 

наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

умеет соотносить и знает цвета; 

имеет представление о величине и форме предметов; 

имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 

имеет представление о разнообразии тактильных ощущений. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

«СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Раздел «Развитие моторики» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения 

согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно выполнять 

отдельные действия и серии действий по инструкции педагога, что является 

основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки.  

 Для формирования полноты представлений у детей об объектах 

окружающего мира в программу включен раздел, основной целью которого 

является развитие тактильно-двигательного восприятия. Разные предметы 

обладают рядом свойств, которые невозможно познать с помощью только, 

например, зрительного или слухового анализатора. Формирование ощущений 

этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью значительно 

затруднено.  

 Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает 

формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего тела 

или отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, 

глаз) в пространстве.  

 Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов» является пополнение и уточнение знаний 

учащихся о сенсорных эталонах. С учетом особенностей 

психофизиологического развития детей с интеллектуальными нарушениями 

становится ясно, что данный вид работы требует системного и 

последовательного подхода. Программа предусматривает усложнение 

требований не только к формированию собственно сенсорных эталонов 

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

различным (в том числе самостоятельно выделенным) нескольким признакам 

(2—3), составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные 

фигуры, использовать различные приемы измерения.  
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 Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» 

обусловлено рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия 

школьников с интеллектуальной недостаточностью, которые значительно 

затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним относятся: 

замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, 

снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких 

объектов или составляющих их частей.  

 Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через 

развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств» способствует познанию 

окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, 

запахов. Особое значение придается развитию осязания, так как недостатки 

его развития отрицательно сказываются на формировании наглядно-

действенного мышления и в дальнейшем на оперировании образами.  

 Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции 

деятельности ребенка с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей 

основе недостатки слухового восприятия вследствие их малой 

дифференцированности. Для решения указанных недостатков в программу 

включен раздел «Развитие слухового восприятия и слуховой памяти». 

 По каждому разделу предусмотрено усложнение и увеличение объема 

сведений. В основе лежит комплексный подход, который предполагает 

решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких 

разделов программы. Это способствует целостному психическому развитию 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 

возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности 

развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 

установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в  становлении его 

аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о  детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 

развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная 

умственная отсталость, вместе с тем  расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную одарѐнность. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического 

развития выделяется  четыре группы детей, различающихся целостными 

системными характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации 

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.  
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Деление обучающихся с РАС на группы: 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1 человек 

ФИ учащегося 

   

 

Описание учащихся первой группы: 

 

Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой 

и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 

средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность 

от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 

физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 

периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в 

пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко  

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 

внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное  

понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует 

ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения 

умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и 

импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не 

манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 

активно и направленно действовать с предметам и проявляется в 

характерном нарушении формирования зрительно-двигательной 

координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к 

минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной 

попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не 
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выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного 

вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 

также как и навыками коммуникации.  Они   мутичны, хотя известно, что 

многие из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их 

слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать 

происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для 

активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При  

явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной 

речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, 

непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, 

эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более 

сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из 

разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с  

помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание 

происходящего значительно более полное, чем это ожидается  

окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками 

форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 

человека из окружающегои не имеют потребности в общении и 

привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по 

меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 

контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым 

эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого. 
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Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является 

постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со 

взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации и 

социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в 

этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 

социального развития ребенка. Реализация этих задач требует 

индивидуальной программы обучения такого ребенка (СИПР).  

Эта индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в 

группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом 

внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать 

учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования 

взрослого.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты8.3 или 8.4.образовательной программы 
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ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩЕГОСЯ 

 

ФИ учащегося  учащийся 1 (дополнительного) «А» класса (обучается 2 –

ой год). Мальчик имеет ограниченные возможности здоровья. Особенности 

психофизического развития учащегося определяют специфику его 

образовательных потребностей.  Учащемуся рекомендована адаптированная 

основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с РАС вариант 8.4. 

У мальчика выявлены текущие психические и соматические 

заболевания, которые значительно осложняют  развитие и обучение.  

Интерес к какой-либо деятельности носит кратковременный, 

неустойчивый характер. Мальчик часто не понимает учебных инструкций 

педагога, самостоятельно не выполняет задания. При работе требуется 

повторение инструкции, активная помощь педагога, показ. 

Учащийся не проявляет интереса к общению и взаимодействию, что 

осложняет его обучение.  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Первая 

четверть 

Вторая 

четверть 

Третья 

четверть 

Четвѐртая  

четверть 

Количество часов 16 16 17 16 

Всего: 65 часов  

 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Развитие моторных навыков, слухового восприятия, 

обонятельных ощущений. Эмоциональное восприятие 

10 ч 

Развитие моторных навыков, зрительного восприятия, 

вкусовых ощущений. Эмоциональное восприятие 

11 ч 

Формирование и развитие целенаправленных действий, 

избирательности, освоение отдельных операций 

11 ч 

Развитие моторной сферы, вкусовых ощущений; 

представление о величине предметов 

13 ч 

Развитие моторных навыков; развитие слуха и 

цветовосприятия 

11 ч 

Развитие моторной сферы; развитие слуха и тактильных 

ощущений 

9 ч 

 Всего: 65 ч 
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№ Название раздела, тематика 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Оборудование, 

информационное 

обеспечение 

Дата 

1 четверть – 16 часов 

Развитие моторных навыков, слухового восприятия, обонятельных 

ощущений. Эмоциональное восприятие – 10 часов 

1-3 ПТБ на уроках.   

Знакомство с миром звуков 

(знакомство с окружающими 

звуками, звучанием различных 

предметов). 

3 Электронная 

презентация «Звуки 

окружающего мира». 

Дидактическая игра 

«Угадай звук». 

05.09 

07.09 

12.09 

 

4-5 В мире запахов (исследование 

различных запахов). 

2  14.09 

18.09 

 

6-7 Игры с прищепками (учимся 

прикреплять прищепки, 

прикреплять с их помощью 

недостающие детали к 

фигурам). 

2 Прищепки, шаблоны. 

Дидактические игры с 

прищепками 

«Подбери  цвет», «Кто 

что ест». «Чей хвост?» 

21.09 

25.09 

8-10 Мое настроение (учимся 

понимать эмоции «Я 

злюсь…», «Я радуюсь…»). 

3 Демонстрационные 

карточки «Эмоции». 

Электронная 

презентация 

«Эмоции». 

28.09 

02.10 

05.10 

Развитие моторных навыков, зрительного восприятия, вкусовых ощущений. 

Эмоциональное восприятие – 11 часов 

11-

13 

Смешивание красок, игры с 

разноцветной водой. 

3 Краски, палитра, 

кисти, баночки под 

воду.  

09.10 

12.10 

16.10 

14- Упражнения на умения с 2 Демонстрационные 19.10 
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15 помощью жестов, мимики 

показывать свои эмоции, 

настроение и определять их. 

карточки «Эмоции». 

Дидактические игры: 

«Передай 

настроение», «Покажи 

настроение». 

23.10 

 

16 Игры с песком. 1 Песок, песочница, 

формы для песка. 

26.10 

2 четверть – 16 часов 

17-

19 

ПТБ на уроках. 

Игры с песком, фасолью, с 

мозаикой, кубиками. 

3 Песок, песочница, 

фасоль, мозаика, 

кубики. 

06.11 

09.11 

13.11 

 

20-

21 

Исследование вкусов: горький, 

солѐный, сладкий. 

2 Дидактическая игра 

«Угощение для 

куклы». 

16.11 

20.11 

Формирование и развитие целенаправленных действий,  

избирательности, освоение отдельных операций – 11 часов 

22-

24 

Поиск волшебных предметов 

(в коробке с фасолью ищем 

разные по форме и размеру 

фигуры). 

3 Коробка с фасолью, 

мелкие фигуры. 

23.11 

27.11 

30.11 

25-

27 

Нахождение звучащих 

предметов (открываем 

«волшебный мешок» и 

достаѐм разные по звучанию 

предметы). 

3 Дидактическая игра 

«Волшебный 

мешочек» 

04.12 

07.12 

11.12 

28-

30 

Игры с кубиками (собираем 

кубики в ряд, колонну, строим 

пирамиду). 

3 Кубики. 14.12 

18.12 

21.12 

31-

32 

Представление о величине 

(выкладываем фасолью, 

камешками,  пуговицами по 

2 Контуры 

изображений, фасоль, 

25.12 

28.12 
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контуру разные по величине 

изображения; сравниваем 

различные по величине 

предметы). 

пуговицы, камешки 

Марлбс. 

3 четверть – 17 часов 

Развитие моторной сферы, вкусовых ощущений;  

представление о величине предметов –  13 часов 

33-

35 

ПТБ на уроках. 

Пуговка (застѐгиваем и 

расстѐгиваем пуговицы на 

тряпичных фигурах). 

3 Тряпичные фигуры с 

пуговицами. 

11.01 

15.01 

18.01 

 

36 Вкусные продукты (находим и 

пробуем, сравниваем 

различные по вкусу продукты). 

1 Предметные картинки. 

Натуральные 

продукты. 

22.01 

37-

39 

Выкладывание деревянных 

кубиков, строительство из них 

башни. 

3 Набор деревянных 

кубиков. 

Дидактическая игра 

«Строим дом». 

25.01 

29.01 

01.02 

40-

42 

Обучение повторять позу, 

держать тело в определѐнной 

позе. 

3 Дидактическая игра 

«Повторяй за мной 

движения». 

Демонстрационные 

карточки. 

05.02 

08.02 

12.02 

43-

45 

Представление о размере 

(выбираем из нескольких один 

наименьший предмет, затем 

наибольший). 

3 Предметы разного 

размера: мисочки, 

бочонки, матрѐшки, 

кольца пирамидки. 

15.02 

26.02 

01.03 

Развитие моторных навыков; развитие слуха и цветовосприятия –  11 часов 

46-

47 

Обучение разворачивать 

интересную игрушку, 

завернутую в бумагу или 

2 Дидактическая игра 

«Подарки для Кати», 

05.03 

12.03 
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ткань, разворачивать конфету, 

предметы. 

конфеты, бумага, 

ткань, игрушки – 

«сюрпризы». 

48-

49 

Обучение держать позу, 

повторять движения. 

2 Дидактическая игра 

«Повторяй за мной». 

15.03 

19.03 

4 четверть – 16 часов 

50-

52 

ПТБ на уроках.                          

Обучение находить 

одинаковые по цвету 

предметы. 

3  Дидактическая игра 

«Цветик-семицветик». 

Картинки с 

предметами разного 

цвета. 

29.03 

02.04 

05.04 

53-

54 

Обучение находить 

одинаковые по звуку 

предметы. 

2 Дидактическая игра  

«В мире звуков». 

09.04 

12.04 

 

55-

56 

Нахождение руками предметы 

разной формы, спрятанные в 

тазике с   подкрашенной 

водой. 

2 Дидактическая игра  

«Морское 

приключение». 

16.04 

19.04 

 

Развитие моторной сферы; развитие слуха  

и тактильных ощущений –  9 часов 

57-

58 

Игры с прищепками (снимаем 

и прикрепляем прищепки). 

2 Прищепки, мисочки, 

шаблоны. 

23.04 

26.04 

 

59-

60 

Нахождение  в коробке разные 

по форме, затем разные по 

размеру предметы. 

2 Дидактическая игра  

«Волшебная 

коробочка». 

30.04 

07.05 

 

61-

63 

Обучение выполнять 

шнуровку. 

3 Дидактическая игра  

«Шнуровочка» 

14.05 

17.05 

21.05 

64 Исследование разных по 

тактильным ощущениям 

1 Дидактическая игра  24.05 
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предметы мягкий, твѐрдый, 

жидкий. 

«Ладошки».  

65 Определение громких и тихих 

звуков. 

1 Дидактическая игра  

«Громко и тихо». 

Музыкальные 

инструменты. 

28.05 
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

учебные столы;  

доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

персональный компьютер;  

предметы для нанизывания на стержень , шнурки (кольца, шары, бусины), 

звучащие предметы , предметы для сжимания (мячи различной̆ фактуры , 

разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой̆ величины ), крупные 

пазлы, разрезные картинки, дидактические игры, мозаика, кубики;  

продукты с различными вкусовыми качествами; стеклянные баночки с 

запахами. 

 Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) 

коммуникации являются: специально подобранные предметы, графические / 

печатные изображения (тематические наборы рисунков); 

презентации по темам: «Звуки окружающего мира», «Цвет и форма», «Мир 

эмоций», «Мое настроение». 

 

 

 

 


