
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего общего 

образования «Школа № 2 г. Облучье» 

 

   
«Рассмотрено»  
 Руководитель ШМО 
___________/__________ 

Протокол № ____ 

от «____» ______20___ г. 

 

«Согласовано» 
Зам. директора по УВР 
 

___________/__________ 

«Утверждаю» 
Директор МБОУ  СОО «Школа 

№ 2 г. Облучье» 
____________  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

коррекционно-развивающих занятий по  дефектологии 

для 1-4 классов 

для обучающихся с задержкой психического развития 

(уровень: начальное общее образование) 

2019-2020 учебный год 
 

 
 

 

 

Составитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Облучье, 2019 год 

 
 



 

 

Содержание 

 

 Пояснительная записка. 

1.1 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

1.2. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

обучающимися с задержкой психического развития.  

1.3. Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 Принципы программы коррекционной работы: 

3. Содержание, направление и механизмы  программы коррекционной 

работы. 

3.1 Цель и задачи программы коррекционной работы. 

3.2   Формы и  методы работы с детьми с ЗПР  

3.3  Структура коррекционно – развивающих занятий. 

3.4   Учебно-тематический план. 

4. Календарно — тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 
 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

ФГОС НОО является обеспечение условий для индивидуального развития 

всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения — детей с задержкой психического 

развития.  

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми младшего 

школьного возраста (4 классов) с ОВЗ  (ЗПР).  У таких детей, поступивших в 

школу, наблюдается не только функциональная незрелость головного мозга, 

но и серьѐзные нарушения тех или иных его отделов, что обусловливает 

необходимость более целенаправленной коррекционной работы с ними.  При 

обучении и воспитании, этой категории детей, надо учитывать 

индивидуальные особенности и возможности. Методы и приѐмы обучения, 

различным видам деятельности значительно варьируют в зависимости от 

умственных и личностных качеств ребѐнка. 

Коррекционная работа представляет собой систему коррекционного 

воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка с ОВЗ (ЗПР) в 

динамике образовательного процесса. Коррекционно -развивающие занятия 

особенно актуальны, т. к. дают дополнительную возможность коррекции 

знаний, умений и навыков по предметам.  

 Обязательными условиями реализации РПКРЗ обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Определение варианта РПКРЗ обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 



сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

1.1  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 Внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое, 

кратковременное. Снижается при умственной и физической нагрузке. 

 Недостаточная прочность запоминания, кратковременность. Требуется 

постоянное подкрепление, повторение. 

 Наблюдается недостаточная сформированность таких мыслительных 

процессов как синтез, анализ, сравнение, обобщение. 

 Дети испытывают трудности в выделении главных, существенных 

признаков предметов и явлений, а второстепенные признаки замечают 

быстрее, иногда «застревают « на этом. 

 Повышенная утомляемость, истощаемость, снижение 

работоспособности, в быстром переключении из деятельности. 

 Колебания внимания, вялость, а у некоторых наоборот — 

возбудимость, суетливость. Всѐ это сказывается на снижении 

обучаемости ребенка. 

 Эмоционально — волевая незрелость сочетается с не грубыми 

нарушениями познавательной деятельности, речи, повышенной 

истощаемостью и пресыщаемостью активности внимания. Ослаблен 

контроль и регуляция деятельности. 

 Нарушения речи носят системный характер (недоразвитие звуковой и 

смысловой сторон речи: нарушен лексико — грамматический строй 

речи, фонематический слух и фонематическое восприятие, недостатки 

звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи) и 

входят в структуру дефекта.  

 Дети имеют ограниченный словарный запас, плохо воспринимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом. 



 

 

1.2  Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы обучающимися с задержкой психического развития  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико -ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

     - развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:в умении 

различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения 

затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

       - овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии 



в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников 

дома и в школе. 

      - овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем 

и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

   - способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 



- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских 

и загородных достопримечательностей и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

       - способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 



использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

 

1.3  Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР ; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР ; 



3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО и РПКРЗ, что сможет 

обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в 

ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: начальную, промежуточную и 

итоговую диагностику. 

Начальная диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Промежуточная диагностика используется для осуществления 



мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на начальной 

ступени образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс 

-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР  

в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно - содержательные характеристики начальной, 

промежуточной и итоговой диагностики разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 

социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 



повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 

и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР  программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

2.  Принципы программы коррекционной работы: 

1. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с задержкой психического развития, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 



4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с задержкой психического развития выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с задержкой психического развития в классы, занимающиеся по 

адаптированной образовательной программе. 

6. Комплексность. Принцип предполагает необходимость всестороннего 

изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов 

коррекционной работы. 

7.  Единство психолого-педагогических и медицинских средств. 

Принцип, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному 

решению задач коррекционно -воспитательной работы. 

8.  Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

   3.  Содержание, направление и механизмы программы коррекционной 

работы. 

 

Программа коррекционной работы должна предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.         



Содержание программы коррекционной работы.  

Для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы  реабилитации.  

         1.Сентябрь:  Первичная диагностика познавательных процессов: 

внимания, памяти, мышления, восприятия, речи. 

 Октябрь - Март: 1) Повторная диагностика познавательных 

процессов.   

2) Развитие восприятия пространства; развитие устойчивости внимания; 

развитие восприятия времени; развитие умения сравнения; развитие памяти; 

развитие мышления, развитие речи. 

 Апрель — май: Итоговая диагностика познавательных процессов. 

Направление программы коррекционной работы. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

Механизмами реализации программы коррекционной работы. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

Организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 

образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие Организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

 

         3.1.  Цель программы:  максимальная  коррекция  недостатков 

познавательных и эмоциональных процессов, моторных и сенсорных 

функций обучающихся с нарушением интеллекта, на основе создания 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта, его свойств, 

качеств, признаков; дать правильное многогранное представление об 



окружающей действительности, способствующее оптимизации психического 

развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

        

           Задачи программы: 

 способствовать полноценному психическому и личностному развитию  

школьника, коррекции  недостатков  познавательной деятельности  

обучающихся путем    целенаправленного    систематического    развития    

у    них    правильного восприятия цвета, формы, величины, 

пространственного расположения предметов; 

 выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в 

процессе адаптации обучающихся к школьному обучению; 

 развивать и корректировать психические функции учащихся;  

 развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать    

развитию у воспитанников аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, классифицировать; 

 научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и 

живому миру; снижать уровень агрессивности; 

 снижать эмоциональную напряженность учащихся; создавать ситуацию 

успеха;  

 корректировать поведение  учащихся с помощью игротерапии; 

 изучать индивидуально-психофизические особенности учащихся; 

 способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи 

обучающихся, исправлять недостатки  их  общей моторики  

совершенствовать их зрительно-двигательную координацию и 

ориентацию в пространстве; 

Занятия по данной программе является коррекционно -направленными: 

наряду с развитием общих способностей предполагается исправление 

недостатков психофизического развития и формирование у них относительно 

сложных видов психической деятельности. Работа на занятиях проводится по 

подгруппам в 5-6 человек, а также индивидуально, чтобы у каждого 



обучающегося была возможность успешно выполнить несколько игровых 

заданий. Занятия  носят практическую направленность, тесно связаны с 

другими учебными предметами, готовят обучающихся к жизни в обществе. 

Основной формой организации является комплексное занятие, которое 

проводится в динамичной увлекательной форме с использованием 

разнообразных дидактических игр, занимательных упражнений со сменой 

различных видов деятельности. Каждое занятие оснащается необходимыми 

наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими 

средствами обучения.  

Программа имеет концентрическую структуру. В каждом последующем 

классе задания усложняются, увеличивается объем материала, наращивается 

темп выполнения работы. 

 

3.2   Формы и  методы работы с детьми с ЗПР  

Формы организации коррекционной работы строятся с учетом особенностей 

детей с ЗПР: 

1.   Групповая (10-12 детей) 

2.   Подгрупповая (5-6 детей) 

3. Индивидуальная. Индивидуальные занятия проводятся по специально 

разработанному графику учителем-дефектологом. Длительность 20-30 минут. 

4.   Консультативная. Одной из наиболее весомых форм работы является 

работа с родителями и работа по взаимодействию всех специалистов МБОУ, 

работающих с детьми данной категории. 

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного 

усвоения изучаемого материала используются различные методы. 

1. Словесные (вопросы, объяснение, беседа, рассказ…). 

2. Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных 

иллюстраций, схем…). 

 Практические (практические упражнения, графические работы…). 

Методы работы с детьми: 



 При использовании словесных методов в коррекционной работе с 

детьми с ЗПР необходимо иметь виду, что вопросы педагога должны 

быть хорошо продуманы и четко сформулированы и должны быть 

доступны детям. Часто используется одноступенчатая инструкция. 

Объяснение педагога часто требует повтора. Рассказ педагога также 

должен быть лаконичным, четким, эмоциональным и выразительным. 

  Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной 

работе. Например – наблюдение применяется как целенаправленное 

восприятие объекта или явления и специально планируется педагогами. 

При их применении педагогу следует помнить такие особенности 

детей, как замедленный темп восприятия, сужение объема восприятия, 

нарушение точности и концентрации восприятия и внимания. 

Необходимо предъявлять ребенку только тот предмет, который 

рассматривается на этом этапе. Остальные – не показываются. А также 

в коррекционной работе необходимо применять принцип 

полисенсорной основы обучения, то есть с опорой на все органы чувств 

(посмотреть, потрогать, понюхать, попробовать на вкус…). Наглядный 

метод является очень действенным методом в коррекционной работе, 

поэтому к нему предъявляются определенные требования. Так, 

например, иллюстрационный материал должен быть понятен детям, не 

иметь множества лишних деталей, соответствовать изучаемой теме. 

Схемы должны быть предельно четкими и доступными пониманию 

детей.  

 Из общепринятых практических методов в коррекционной работе с 

детьми с ЗПР  наиболее эффективными являются упражнения и 

дидактическая игра.                                                                                                                  

Необходимость упражнений обусловлена слабой мыслительной 

активностью детей данной категории, ослабленной памятью, 

трудностями восприятия и т. д. Поэтому, с помощью упражнений, 



многократного выполнения умственного и практического действия 

достигается овладение определенными знаниями. 

  Особое место занимает дидактическая игра. Дидактическая игра содержит в 

себе большие потенциальные возможности активизации процесса обучения. 

Применение всех методов в совокупности приводит к наиболее 

эффективному положительному результату. Например, при изучении темы 

«Фрукты» ребенку необходимо наглядно показать фрукт, дать практически 

его изучить (потрогать, понюхать, попробовать на вкус, найти на ощупь) и 

словесно рассказать о нем. 

 

3.3 Структура программы коррекционных занятий по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов включает в себя следующие 

разделы: 
 

 Коррекционно - развивающие занятия 1 час в неделю, продолжительность 

занятий 20-30 минут.  

Количество — 34 часа в год. 

 Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов 

 Развитие крупной и мелкой моторики,  графомоторных навыков 

 Кинестетическое и кинетическое развитие 

  Тактильно - двигательное восприятие 

 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

 Восприятие пространства 

 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

 Восприятие времени 

 Развитие мыслительных операций 

 

 

                              3.4 Учебно - тематический план  (34 часа) 

 

№/

№ 

Темы занятий Содержание Количество 

часов 



1 Начальная диагностика. 

Развитие крупной и мелкой 

моторики, графомоторных 

навыков. 

Развитие согласованности движений 

на разные группы мышц при 

выполнении упражнений по 

инструкции педагога. Выполнение 

целенаправленных действий по  

инструкции педагога, опосредование 

в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным 

звуковым сигналом. 

Совершенствование точности мелких 

движений рук. Штриховка 

изображений двумя руками. 

Вычерчивание геометрических фигур, 

дорисовывание симметричной 

половины изображения. Графический 

диктант с усложнѐнным заданием. 

Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов. 

5 часов 

2 Тактильно-двигательное 

восприятие . 

Определение на ощупь разных 

свойств и качеств предметов, их 

величины и формы (выпуклый, 

вогнутый, колючий, горячий, 

деревянный, круглый и т.д.). 

Нахождение на ощупь двух 

одинаковых контуров предмета из 4-5 

предложенных. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с 

пластилином, тестом, глиной. Игры с 

мелкой мозаикой. 

2 часа 

3 Кинестетическое и 

кинетическое развитие. 

Произвольное и по инструкции 

педагога сочетание движений и поз 

разных частей тела; вербализация 

собственных ощущений. 

Воображаемые действия (вдеть нитку 

в иголку, подбросить мяч, наколоть 

дрова и др.) Упражнения на 

расслабление и снятие мышечных 

зажимов. 

2 часа 

4 Восприятие формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов. 

Группировка предметов по двум 

самостоятельно выделенным 

признакам; обозначение словом. 

Сравнение и группировка предметов 

по заданным параметрам формы, 

величины, цвета. Составление 

сериационных рядов по 

самостоятельно выделенным 

признакам из 5-6 предметов. 

Использование простых мерок для 

измерения и сопоставления 

предметов. Смешивание цветов.  

Определение постоянных цветов 

7 часов 



(белый снег, зелѐный огурец и т.д.). 

Узнавание целого по одному 

фрагменту. Определение предмета по 

словесному описанию. 

Конструирование сложных форм 

предметов с использованием 

объѐмных геометрических фигур 

(треугольная призма, цилиндр и др.) 

из 6-8 элементов. Составление целого 

из частей на разрезном наглядном 

материале, предъявленном в 

произвольном порядке (5-7 частей). 

5 Развитие зрительного 

восприятия и зрительной 

памяти. 

Формирование произвольности 

зрительного восприятия; 

дорисовывание незаконченных 

изображений. Развитие зрительной 

памяти в процессе рисования по 

памяти. Запоминание 5-6 предметов, 

изображений и воспроизведение их в 

исходной последовательности. 

Нахождение отличительных и общих 

признаков на наглядном материале 

(2-3 предметные или сюжетные 

картинки). Выделение нереальных 

элементов нелепых картинок. 

Профилактика зрения. Гимнастика 

для глаз. 

4 часа 

6 Восприятие особых свойств 

предметов (развитие 

осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, 

барических ощущений)  

 Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений (сухое –ещѐ 

суше, влажное –мокрое), их 

словесное обозначение. Измерение 

температуры с помощью 

измерительных приборов (градусник 

для измерения температуры тела, 

воды, воздуха). Дифференцировка 

вкусовых ощущений (сладкий –

слаще, кислый –кислее). Ароматы 

(парфюмерные, цветочные и др.). 

Определение  и измерение веса 

разных предметов на весах. 

Измерение объѐма жидких тел с 

помощью условной меры. 

Противоположные качества 

предметов (чистый –грязный, тѐмный 

–светлый, вредный –полезный) и 

противоположные действия, 

совершаемые спредметами (открыть –

закрыть, одеть –раздеть, расстегнуть 

–застегнуть). 

5 часов 

7 Развитие слухового 

восприятия и слуховой 

Характеристика неречевых, речевых 

и музыкальных звуков по громкости, 

2 часа 



памяти. 

Промежуточная 

диагностика. 

длительности, высоте тона. Развитие 

слухомоторной координации; 

выполнение упражнений на заданный 

звук. Определение на слух звучания 

различных музыкальных 

инструментов. Формирование чувства 

ритма. Различение по голосу ребѐнка 

и взрослого. 

8 Восприятие пространства  Ориентировка в помещении и на 

улице; вербализация 

пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, 

связанных с изменением направления 

движения; предоставление 

словесного отчѐта. Моделирование 

расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнеми 

дальнем пространстве. 

Самостоятельное моделирование 

пространственных ситуаций 

(расстановка мебели в кукольной 

комнате); предоставление словесного 

отчѐта. Составление простейших 

схем-планов комнаты. Ориентировка 

на листе бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, ватман) и по-

разному расположенного 

(горизонтально, вертикально, под 

углом) при выполнении заданий 

педагога на расположение и 

перемещение на нѐм предметов, 

игрушек. 

4 часа 

9  Восприятие времени. 

Итоговая диагностика 

Определение времени по часам. 

Длительность различных временных 

интервалов. Работа с календарѐм и 

моделью календарного года. 

Последовательность основных 

жизненных событий. Возраст людей. 

Использование в речи временной 

терминологии. 

3 часа 

 

4.   Календарно  - Тематическое планирование  (34 часа) 

 
Кол-во 

часов 

Тема урока Содержание занятий 

 

 

 
Сентябрь 

Начальная 

диагностика 

Диагностика: выявление индивидуальных 

возможностей ребенка, особенностей его 

психофизического развития, оказывающих влияние 

на овладение учебными умениями и навыками; 

различают наиболее распространенные  цвета 



 

5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 часа 

(черный, белый, красный, синий, зелѐный, жѐлтый); 

слушают и понимают собеседника, выполняют 

несложные инструкции, отвечают на вопросы. 
Развитие моторики,  

графомоторных 

навыков  

Развивать согласованность движений на разные 

группы мышц при выполнении упражнений по 

инструкции педагога. Выполнять  инструкции 

педагога. Соотносить движения с поданным 

звуковым сигналом. Совершенствовать точность 

мелких движений рук. Штриховать изображения 

двумя руками. Вычерчивать геометрические фигуры, 

дорисовывать симметричные половины 

изображения. Графический диктант с усложнѐнным 

заданием. Вырезать ножницами на глаз изображения 

предметов. 
Развитие 

согласованности 

движений на разные 

группы мышц (по 

инструкции педагога) 

 

Соотношение движений 

с поданным звуковым 

сигналом (один 

хлопок— бег вперед, два 

хлопка— бег назад и 

т.д.)  

 

Выполнение 

целенаправленных 

действий по трехзвенной 

инструкции педагога 

(поворот направо— два 

шага вперед— один шаг 

назад), словесный отчет 

о выполнении  

 

 

2  

Совершенствование 

точности мелких 

движений рук (мелкая 

мозаика, «Лего», 

соединение колец в 

цепочку) 

 

Графический диктант с 

усложненными 

заданиями 

 

1  

 

Вычерчивание 

геометрических фигур 

(окружность, квадрат, 

треугольник) 

 

Дорисовывание 

симметричной половины 

изображения 

 

Вырезание ножницами 

на глаз изображений 

предметов (елочка, 

 



снежинка, яблоко) 

Октябрь  

2 часа 

 Тактильно-

двигательное 

восприятие  

Определять на ощупь разные свойства и качества 

предметов, их величины и формы (выпуклый, 

вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и 

т.д.). Находить на ощупь два одинаковых контура 

предмета из 4-5 предложенных. Закреплять 

тактильные ощущения при работе с пластилином, 

тестом, глиной. Играть с мелкой мозаикой 
1 Тонкая 

дифференцировка 

предметов на ощупь по 

разным качествам и 

свойствам (выпуклый, 

вогнутый, колючий, 

деревянный, горячий) 

 

Закрепление тактильных 

ощущений при работе с 

пластилином и глиной 

 

1 

 

Игра «Волшебный 

мешочек» (с мелкими 

предметами) 

 

Игры с мелкой мозаикой  

Ноябрь 
 
2 часа 

Кинестетическое и 

кинетическое развитие  

Произвольное и по инструкции педагога сочетать 

движение и позы разных частей тела; вербализовать 

собственные ощущения. Упражнения на 

расслабление и снятие мышечных зажимов. 
1 

 

Сочетание движений и 

поз различных частей 

тела (по инструкции 

педагога), вербализация 

поз и действий 

 

Упражнения на 

расслабление и снятие 

мышечных зажимов  

 

1  Воображаемые действия 

(вдеть нитку в иголку, 

подбросить мяч, 

наколоть дров, 

прополоскать белье) 

 

Декабрь 
 
7 часов 

Промежуточная 

диагностика 
 
Восприятие формы, 

величины, цвета, 

конструирование 

предметов  

Группировать предметы по два самостоятельных 

выделенным признака; обозначать словом. 

Сравнивать и группировать предметы по заданным 

параметрам формы, величины, цвета. Составлять 

сериационные ряды по самостоятельно выделенным 

признакам из 5-6 предметов. Использовать простые 

меры для измерения и сопоставления предметов. 

Смешивать цвета. Определять постоянные цвета 

(белый снег, зелѐный огурец и т.д.). Узнавать целое 

по одному фрагменту. Определять предметы по 

словесному описанию. Конструировать сложные 

формы предметов с использованием объѐмных 

геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр 



и др.) из 6-8 элементов. Составлять целое из частей 

на разрезном наглядном материале, предъявленном в 

произвольном порядке (5-7 частей). 
3 

 

Группировка предметов 

по двум самостоятельно 

выделенным признакам, 

обозначение словом 

 

Сравнение и 

группировка предметов 

по форме, величине и 

цвету 

 

Составление 

сериационных рядов по 

самостоятельно 

выделенным признакам 

из 4—5 предметов 

 

Использование простых 

мерок для измерения и 

сопоставления 

отдельных параметров 

предметов (по длине, 

ширине, высоте) 

 

1 

 

Цветовой спектр. 

Смешение цветов 

(оттенки) 

 

Определение 

постоянных цветов. 

Дидактическая игра 

«Назови цвет» 

 

1 Конструирование 

сложных форм 

предметов 

(«Технический 

конструктор», мелкие 

пазлы) 

 

2 Узнавание предмета по 

одному элементу 

 

Узнавание предмета по 

словесному описанию. 

Дидактическая игра 

«Узнай по описанию» 

 

 
Январь 
 
4 часа 

 
Развитие зрительного 

восприятия  

 

Формировать произвольности зрительного 

восприятия и зрительной памяти. Определять 

изменения в предъявленном ряду картинок, игрушек, 

предметов. Находить различия у двух сходных 

сюжетных картинок. Запоминать 3-4 предмета и 

воспроизвести их в исходной последовательности. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 
1 Нахождение 

отличительных и общих 

признаков на наглядном 

 



материале (сравнение 

2—3-предметных 

(сюжетных) картинок) 

1 Нахождение нелепиц на 

картинках 

 

1 Дидактическая игра 

«Лабиринт» 

 

1 

 

Тренировка зрительной 

памяти. Дидактическая 

игра «Нарисуй по 

памяти» 

 

Профилактика зрения. 

Гимнастика для глаз 

 

Февраль 
 
5 часов 

Восприятие особых 

свойств предметов  
 

     Развивать дифференцированные осязательные 

ощущения (сухое – суше, влажное – мокрое), их 

словесное обозначение. Измерять температуру с 

помощью измерительных приборов (градусник для 

измерения температуры, воды, воздуха). 

Дифференцировать вкусовые ощущения (сладкое – 

слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, 

цветочные, др.). Противоположные качества 

предметов (чистый – грязный, темный – светлый, 

вредный – полезный) и противоположные действия, 

совершаемые с предметами (открыть – закрыть, 

одеть – раздеть, расстегнуть – застегнуть). 
1 

 

 

Развитие 

дифференцированных 

осязательных ощущений 

(сухое — влажное — 

мокрое и т. д.), их 

словесное обозначение 

 

Температура. 

Градусники для 

измерения температуры 

тела, воды, воздуха 

 

Развитие 

дифференцированных 

вкусовых ощущений 

(сладкий— слаще, 

кислый— кислее и т. д.), 

словесное обозначение 

 

1 Дифференцированное 

восприятие ароматов 

(запах фруктов, цветов, 

парфюмерии). 

Дидактическая игра 

«Угадай предмет по 

запаху» 

 

1 Упражнения в 

измерении веса 

предметов на весах 

 

1 Определение  



противоположных 

качеств предметов 

(чистый— грязный, 

темный— светлый, 

вредный— полезный) 

1 Определение 

противоположных 

действий, совершаемых 

с предметами 

(открыть— закрыть, 

расстегнуть— 

застегнуть, одеть— 

раздеть) 

 

Март 

2 часа 

Развитие слухового 

восприятия  

Характеризовать не речевые, речевые и 

музыкальные звуки по громкости, длительности, 

высоте тона. Развивать слухомоторную 

координацию. Определять на слух звучания 

различных музыкальных инструментов. 

Формировать чувства ритма. Различать по голосу 

ребѐнка и взрослого 
1 

 

Различение звуков по 

длительности и 

громкости (не речевых, 

речевых, музыкальных) 

 

Дифференцировка 

звуков по громкости и 

по высоте тона (не 

речевых, речевых, 

музыкальных). 

Дидактическая игра 

«Определи самый 

громкий (высокий) звук» 

 

Развитие  слухо-  

моторной координации. 

Дидактическая игра 

«Запрещенный звук» 

 

1 

 

Определение на слух 

звучания различных 

музыкальных 

инструментов. 

Дидактическая игра 

«Угадай, что звучит» 

 

Формирование чувства 

ритма. Игровые 

упражнения 

 

Дидактическая игра 

«Угадай по голосу» 

 

Апрель 

4 часа  

Восприятие 

пространства  

Ориентироваться в помещении и на улице; 

Выполнить задание педагога, связанного с 

изменением направления движения. Моделировать 

расположения различных объектов по отношению 

друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. 



Самостоятельное моделировать пространственные 

ситуации (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчѐта. Составлять 

простейшие схемы-планы комнаты. 

Ориентироваться на листе бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному 

расположенного (горизонтально, вертикально, под 

углом) 
 

1 

Ориентировка в 

помещении и на улице 

по словесной 

инструкции 

 

Определение 

расположения 

предметов в ближнем и 

дальнем пространстве 

 

1 Моделирование 

расположения 

предметов в 

пространстве, 

вербализация 

пространственных 

отношений 

 

1 Моделирование 

пространственных 

ситуаций по инструкции 

педагога (расстановка 

мебели в кукольной 

комнате) 

 

1 Ориентировка на листе 

бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, 

ватман) и по-разному 

расположенного 

(горизонтально, 

вертикально, под углом) 

 

Май 

3 часа 

Итоговая диагностика 

Восприятие времени  

Определять время по часам. Длительность 

различных временных интервалов. Работать с 

календарѐм и моделью календарного года.  

Последовательность основных жизненных событий. 

Возраст людей. Использовать в речи временные 

терминологии. 
1 

 

Определение времени по 

часам. Игры с моделью 

часов 

 

Длительность 

временных интервалов. 

Дидактическая игра 

«Береги минутку» 

 

1 

 

Работа с календарем и 

моделью календарного 

года 

 



Времена года, их 

закономерная смена. 

Дидактическая игра 

«Когда это бывает?» 

 

1 

 

Меры времени (секунда, 

минута, час, сутки) 

 

Объемность времени 

(сутки, неделя, месяц, 

год) 

 

 

 

 

5 . Календарно  - Тематическое планирование  (14 часов) 
Февраль 
 
5 часов 

Восприятие особых 

свойств предметов  

Начальная 

диагностика 

     Развивать дифференцированные осязательные 

ощущения (сухое – суше, влажное – мокрое), их 

словесное обозначение. Измерять температуру с 

помощью измерительных приборов (градусник для 

измерения температуры, воды, воздуха). 

Дифференцировать вкусовые ощущения (сладкое – 

слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, 

цветочные, др.). Противоположные качества 

предметов (чистый – грязный, темный – светлый, 

вредный – полезный) и противоположные действия, 

совершаемые с предметами (открыть – закрыть, 

одеть – раздеть, расстегнуть – застегнуть). 
1 

 

 

Развитие 

дифференцированных 

осязательных ощущений 

(сухое — влажное — 

мокрое и т. д.), их 

словесное обозначение 

 

 Температура. 

Градусники для 

измерения температуры 

тела, воды, воздуха 

 

 Развитие 

дифференцированных 

вкусовых ощущений 

(сладкий— слаще, 

кислый— кислее и т. д.), 

словесное обозначение 

 

1 Дифференцированное 

восприятие ароматов 

(запах фруктов, цветов, 

парфюмерии). 

Дидактическая игра 

«Угадай предмет по 

запаху» 

 

1 Упражнения в 

измерении веса 

предметов на весах 

 

1 Определение  



противоположных 

качеств предметов 

(чистый— грязный, 

темный— светлый, 

вредный— полезный) 

1 Определение 

противоположных 

действий, совершаемых 

с предметами 

(открыть— закрыть, 

расстегнуть— 

застегнуть, одеть— 

раздеть) 

 

Март 

2 часа 

Развитие слухового 

восприятия  

Характеризовать не речевые, речевые и 

музыкальные звуки по громкости, длительности, 

высоте тона. Развивать слухомоторную 

координацию. Определять на слух звучания 

различных музыкальных инструментов. 

Формировать чувства ритма. Различать по голосу 

ребѐнка и взрослого 
1 

 

Различение звуков по 

длительности и 

громкости (не речевых, 

речевых, музыкальных) 

 

 Дифференцировка 

звуков по громкости и 

по высоте тона (не 

речевых, речевых, 

музыкальных). 

Дидактическая игра 

«Определи самый 

громкий (высокий) звук» 

 

 Развитие  слухо-  

моторной координации. 

Дидактическая игра 

«Запрещенный звук» 

 

1 

 

Определение на слух 

звучания различных 

музыкальных 

инструментов. 

Дидактическая игра 

«Угадай, что звучит» 

 

 Формирование чувства 

ритма. Игровые 

упражнения 

 

 Дидактическая игра 

«Угадай по голосу» 

 

Апрель 

4 часа  

Восприятие 

пространства  

Ориентироваться в помещении и на улице; 

Выполнить задание педагога, связанного с 

изменением направления движения. Моделировать 

расположения различных объектов по отношению 

друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. 



Самостоятельное моделировать пространственные 

ситуации (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчѐта. Составлять 

простейшие схемы-планы комнаты. 

Ориентироваться на листе бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному 

расположенного (горизонтально, вертикально, под 

углом) 
 

1 

Ориентировка в 

помещении и на улице 

по словесной 

инструкции 

 

 Определение 

расположения 

предметов в ближнем и 

дальнем пространстве 

 

1 Моделирование 

расположения 

предметов в 

пространстве, 

вербализация 

пространственных 

отношений 

 

1 Моделирование 

пространственных 

ситуаций по инструкции 

педагога (расстановка 

мебели в кукольной 

комнате) 

 

1 Ориентировка на листе 

бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, 

ватман) и по-разному 

расположенного 

(горизонтально, 

вертикально, под углом) 

 

Май 

3 часа 

Итоговая диагностика 

Восприятие времени  

Определять время по часам. Длительность 

различных временных интервалов. Работать с 

календарѐм и моделью календарного года.  

Последовательность основных жизненных событий. 

Возраст людей. Использовать в речи временные 

терминологии. 
1 

 

Определение времени по 

часам. Игры с моделью 

часов 

 

 Длительность 

временных интервалов. 

Дидактическая игра 

«Береги минутку» 

 


