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Пояснительная записка 
Рабочая программа по коррекционному курсу «Психокоррекционные 

занятия» составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  
- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Постановления от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – 
АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

- Рекомендациями ПМПК и ИПРА (при наличии) обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
Цель и задачи программы 

 
Целью данного курса является максимальная коррекция недостатков 

познавательных процессов, моторных и сенсорных функций; на  основе 
создания оптимальных условий  познания ребёнком каждого объекта, его 
свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное  представление об 
окружающей  действительности, способствующее оптимизации психического 
развития ребёнка и  более  эффективной  социализации его в обществе. 

Исходя из основной цели, задачами психокоррекционного курса являются: 
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 
недостатками в физическом и психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагоги- ческой помощи детям с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 
умственной от- сталостью (интеллектуальными нарушениями) 
консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, 
социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 
воспитанием и обучением. 
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                 Принципы коррекционной работы 
 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 
отношение работников организации, которые призваны оказывать 
каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 
индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 
коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 
содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 
участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 
работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в 
их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 
программ коррекци- онной работы с детьми с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможнос- тей психофизического 
развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских 
средств, обеспечива- ющий взаимодействие специалистов психолого-
педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному 
решению задач коррекционной работы. 

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.
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Описание места коррекционного курса «Психокоррекционные занятия»  
 

В соответствии с учебным планом предусмотрены занятия коррекционного 
курса «Психокоррекционные занятия» по 2 часа в неделю в каждом классе. 
Коррекционные занятия проводятся по расписанию продолжительностью 20-25 
минут. 

Курс имеет безоценочную систему прохождения материала. 
 

Класс  Количество часов 
в неделю 

Количество 
учебных недель 

Всего часов за 
учебный год 

1 2 33 66 
2 2 34 68 
3 2 34 68 
4 2 34 68 

 270  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
В рамках реализации программы коррекционного курса 

«психокоррекционных занятий» определены следующие направления 
работы: 

1. Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение 
уровня психологической адаптации к учебному процессу и особенностей 
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); диагностика и развитие познавательной сферы, эмоционально-
личностной и коммуникативной сферы; формирование продуктивных видов 
взаимодействия с окружающими. 

2. Психолого-педагогическое консультирование педагогов и 
родителей по решению проблем в развитии и обучении, поведении и 
межличностном взаимодействии конкретных учащихся; по выявлению 
возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. 

3. Информационно-просветительская работа педагогов и родителей. 
4. Групповые и индивидуальные консультации с педагогами 
5. Коррекционно-развивающая работа, направленная устранение 

временных трудности трудностей адаптационного периода и преодоление или 
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 
личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков 
адекватного поведения обучающихся. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 
деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС НОО, 
планирование работы на следующий год. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 
интервьюирование), 

 психолого-педагогический эксперимент, 
 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 
 беседы с учащимися, учителями и родителями, 
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— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 
— оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 
В процессе коррекционно-развивающей работы используются 

следующие формы и методы работы: 
— занятия индивидуальные и групповые, 
— игры, упражнения, этюды, 
— психокоррекционные методики и технологии, 
— беседы с учащимися, 
— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, 

конструирование и др.). 
В процессе консультативной работы используются следующие 

формы и методы работы: 
беседа, семинар, лекция, 
консультация, тренинг, 
анкетирование педагогов, родителей, 
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 
родителям. 
В процессе информационно-просветительской и социально-

педагогической работы используются следующие формы и методы 
работы: 

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 
— лекции для родителей, 
— анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям 
 

Личностные  и предметные результаты  
освоения коррекционного курса 

 
Личностными результатами является формирование следующих умений 

и навыков (при направляющей помощи): 
1 класс 

 Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 
направленной на поддержание норм поведения в школе. 

 В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на 
общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со 
сверстниками в практике совместной деятельности. 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 
«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

 Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 
 
2 класс 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки свои и окружающих людей 
с точки зрения общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

 Подчинять свое поведение заданному образцу под влиянием оценки взрослого. 
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 Давать оценку собственной учебной деятельности, ориентируясь на образец 
«хорошего ученика». 

 Объяснять самому себе: что мне нравится в себе, а что – нет (личностные 
качества); что я делаю с удовольствием, а что – нет (мотивы); что получается 
хорошо, а что – нет (результаты); 

 Определять чувства окружающих людей. 
 
3 класс 

 Понимать важность учёбы и познания нового. 
 Выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков в 

соответствии с моральными нормами, выделяя нравственный аспект поведения. 
 Оценивать свои потенциальные возможности в учении на основе сравнения «Я» 

и «хороший ученик». 
 Объяснять самому себе: что во мне хорошо, а что плохо (личностные качества и 

черты характера); что я хочу(цели, мотивы); что я могу (результаты). 
 Распознавать чувства других людей и сопереживать им. 

 
4 класс 

 Соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами. 
 Анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилием, трудолюбием, старанием. 
 Фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними 

результатами, адекватно выражать их в речи. 
 Понимать чувства других людей, сопереживать им и проявлять эти чувства в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

Предметными результатами являются формирование следующих 
умений: 

1 класс 
Минимальный уровень. 
Обучающиеся должны понимать, различать: 

 цвет (основные цвета), величину, форму, предметов; 
 контрастные температурные ощущения (холодный – горячий); 
 вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, соленый); 
 запахи (приятные, неприятные); 
 барические ощущения веса (тяжелый – легкий); 
 фактуру материала (мягкий – твердый, гладкий – шершавый); 
 сенсорные эталоны плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник); 
 дифференциацию правой (левой) ноги, правой (левой) части тела; 
 расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под); 
 части суток, порядок их следования; 
 последовательность событий (смена времени суток); 
 название, порядок дней недели. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
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 целенаправленно выполнять действия по однозвенной инструкции педагога; 
 правильно держать ручку, карандаш,  обводить несложные изображения по 

линиям, точкам; 
 с помощью педагога сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

цвет, величина (большой – маленький), форма; 
 с помощью педагога различать разные предметы по признаку: веса (тяжелый – 

легкий); фактуре (гладкий – шершавый, твердый – мягкий); 
 различать: вкусовые качества предметов (кислый, сладкий, горький, соленый); 

запахи (приятные, неприятные); контрастную температуру окружающих 
предметов и явлений (холодный – горячий); 

 различать основные геометрические фигуры; 
 различать звуки животных; 
 составлять предмет из 2  частей; 
 определять на ощупь величину предметов; 
 с помощью педагога зрительно определять отличительные и общие признаки двух 

предметов; 
 с помощью педагога ориентироваться: 

-в помещении по инструкции педагога (вперёд, назад); 
-на плоскости листа бумаги (центр, верх, низ); 
-на собственном теле (часть тела); 

 определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под,); 
 выделять части суток и с помощью педагога определять порядок дней недели; 
 срисовывать несложные графические работы. 

 
Достаточный уровень. 
Обучающиеся должны знать: 

 цвет (основные цвета), величину, форму, предметов; 
 контрастные температурные ощущения (холодный – горячий); 
 вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, соленый); 
 запахи (приятные, неприятные); 
 барические ощущения веса (тяжелый – легкий); 
 фактуру материала (мягкий – твердый, гладкий – шершавый); 
 сенсорные эталоны плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник); 
 дифференциацию правой (левой) ноги, правой (левой) части тела; 
 расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под, справа 

– слева); 
 части суток, порядок их следования; 
 последовательность событий (смена времени суток); 
 название, порядок дней недели. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 
 правильно пользоваться письменными принадлежностями, 

копировать несложные изображения; 
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 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: цвет, 
величина форма; 

 различать и сравнивать разные предметы по признаку: веса (тяжелый – легкий); 
фактуре (гладкий – шершавый, твердый – мягкий); 

 различать: вкусовые качества предметов (кислый, сладкий, горький, соленый); 
запахи (приятные, неприятные); контрастную температуру окружающих 
предметов и явлений (холодный – горячий); 

 основные геометрические фигуры; 
 речевые и неречевые звуки; 
 составлять предмет из 2 – 3 частей; 
 классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения; 
 определять на ощупь величину объемных фигур и предметов; 
 зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 
 ориентироваться: 
 в помещении по инструкции педагога; 
 на плоскости листа бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона); 
 на собственном теле (правая (левая) рука (нога), правая (левая) часть тела; 
 определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под, 

справа – слева); 
 выделять части суток и определять порядок дней недели; 
 выполнять несложные графические работы под диктовку. 

 
2 класс 
Минимальный уровень. 
Обучающиеся должны понимать, различать: 

 цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам; 
 основные части хорошо знакомых предметов; 
 наложенные изображения предметов (3 – 4 изображения); 
 набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); 
 параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 
 температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 
 вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 
 барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 
 понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 
 расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и 

горизонтальном поле листа; 
 с помощью педагога порядок месяцев в году; 
 времена года, их последовательность, основные признаки. 

Обучающиеся должны уметь с помощью педагога использовать при выполнении 
заданий: 

 выполнять целенаправленные действия по инструкции педагога, состоящей из 2 
звеньев; 
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 согласовывать (координировать) движения руки и глаза, пальцев и кистей рук, 
разных частей тела; 

 рисовать и обводить по трафарету, штриховать в разных направлениях; 
 определять на ощупь и называть: объемные предметы с разными свойствами 

(мягкие, жесткие, гладкие, шершавые); формы плоскостных предметов по 
контуру; 

 сравнивать и на пассивном уровне обозначать: 
-два  предмета по основным параметрам величины (размер, высота, длина, 
толщина); 
-три предмета по весу (тяжелый – средний – легкий); 

 с помощью педагога группировать предметы по одному признаку (по форме, 
величине, по цвету); 

 составлять: 
-целое из частей на разрезном наглядном материале (три – четыре детали с 
разрезами по вертикали и горизонтали); 

 различать: 
- температуру окружающих предметов и явлений (теплый, горячий, холодный); 
- вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 
- речевые и неречевые звуки; 
- мелодии по характеру (веселая, грустная); 

 конструировать предметы из геометрических фигур (три – четыре детали); 
 находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 
 определять с помощью педагога: 

- отличительные признаки двух предметов; 
- различия между предметами по форме, величине, цвету и обозначать их словом; 

 с направляющей помощью педагога определять временные интервалы: части 
суток, дни недели, месяц; времена года (их последовательность, признаки); 

 с помощью педагога соотносить времена года с названиями месяцев; 
 делать элементарные обобщения; 
 ориентироваться: 

- в помещении, двигаться в заданном направлении; 
- на плоскости листа бумаги (выделять все углы с помощью педагога); 
- на поверхности парты. 
 
Достаточный уровень. 
Обучающиеся должны знать: 

 основные цвета и оттенки цветов; 
 набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); 
 параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 
 температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 
 вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 
 барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 
 понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 
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 расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и 
горизонтальном поле листа; 

 порядок месяцев в году; 
 времена года, их последовательность, основные признаки. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
 точно выполнять целенаправленные действия по инструкции педагога, состоящей 

из 2 – 3 звеньев; 
 согласовывать (координировать) движения руки и глаза, пальцев и кистей рук, 

разных частей тела; 
 рисовать и обводить по трафарету, штриховать в разных направлениях; 
 определять на ощупь и называть: объемные предметы с разными свойствами 

(мягкие, жесткие, гладкие, шершавые); формы плоскостных предметов по 
контуру; 

 сравнивать и обозначать словом: 
два – три предмета по основным параметрам величины (размер, высота, длина, 
толщина); 
три предмета по весу (тяжелый – средний – легкий); 

 группировать предметы по одному – двум признакам (по форме и величине, по 
цвету и форме); 

 составлять: 
целое из частей на разрезном наглядном материале (три – четыре детали с 
разрезами по диагонали); 
сериационные ряды из трех – четырех предметов по заданному признаку; 

 различать: 
цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам; 
основные части хорошо знакомых предметов; 
наложенные изображения предметов (3 – 4 изображения); 

 температуру окружающих предметов и явлений (теплый, горячий, холодный) и 
обозначать словом температурные ощущения; 
вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное) и обозначать словом 
вкусовые ощущение; 
речевые и неречевые звуки; 
мелодии по характеру (веселая, грустная); 

 конструировать предметы из геометрических фигур (три – четыре детали); 
 находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

определять: 
 отличительные и общие признаки двух предметов; 

различия между предметами по форме, величине, цвету и обозначать их словом; 
 определять временные интервалы: части суток, дни недели, месяц; времена года 

(их последовательность, признаки); 
 соотносить времена года с названиями месяцев; 
 делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и 

их изображений; 
 сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 
 ориентироваться: 
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в помещении, двигаться в заданном направлении и обозначать словом 
направления движения; 
на плоскости листа бумаги (выделять все углы); 
на поверхности парты; 

 словесно обозначать пространственные отношения между конкретными 
объектами; 

 выделять части суток и определять порядок дней недели. 
 
3 класс 
Минимальный уровень. 
Обучающиеся должны знать, понимать: 

 основные цвета и оттенки цветов; 
 набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); 
 параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 
 температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 
 вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 
 барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 
 понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 
 расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и 

горизонтальном поле листа; 
 порядок месяцев в году; 
 времена года, их последовательность, основные признаки. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
 точно выполнять целенаправленные действия по инструкции педагога, состоящей 

из 2 – 3 звеньев; 
 согласовывать (координировать) движения руки и глаза, пальцев и кистей рук, 

разных частей тела; 
 рисовать и обводить по трафарету, штриховать в разных направлениях; 
 определять на ощупь и называть: объемные предметы с разными свойствами 

(мягкие, жесткие, гладкие, шершавые); формы плоскостных предметов по 
контуру; 

 сравнивать и обозначать словом: 
два – три предмета по основным параметрам величины (размер, высота, длина, 
толщина); 
три предмета по весу (тяжелый – средний – легкий); 

 группировать предметы по одному – двум признакам (по форме и величине, по 
цвету и форме); 

 составлять: 
целое из частей на разрезном наглядном материале (три – четыре детали с 
разрезами по диагонали); 
сериационные ряды из трех – четырех предметов по заданному признаку; 

 различать: 
цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам; 
основные части хорошо знакомых предметов; 
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наложенные изображения предметов (3 – 4 изображения); 
 температуру окружающих предметов и явлений (теплый, горячий, холодный) и 

обозначать словом температурные ощущения; 
вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное) и обозначать словом 
вкусовые ощущение; 
речевые и неречевые звуки; 
мелодии по характеру (веселая, грустная); 

 конструировать предметы из геометрических фигур (три – четыре детали); 
 находить различия у двух сходных сюжетных картинок; 

определять: 
 отличительные и общие признаки двух предметов; 

различия между предметами по форме, величине, цвету и обозначать их словом; 
 определять временные интервалы: части суток, дни недели, месяц; времена года 

(их последовательность, признаки); 
 соотносить времена года с названиями месяцев; 
 делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и 

их изображений; 
 сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 
 ориентироваться: 

в помещении, двигаться в заданном направлении и обозначать словом 
направления движения; 
на плоскости листа бумаги (выделять все углы); 
на поверхности парты; 

 словесно обозначать пространственные отношения между конкретными 
объектами; 

 выделять части суток и определять порядок дней недели. 
 
Достаточный уровень. 
Обучающиеся должны знать, понимать: 

 температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов, обозначая 
словами (теплее – холоднее); 

 цветовой спектр; цвета теплые и холодные; 
 понятия: выше – ниже, левее – правее, рядом и др.; 
 объемность времени (сутки, неделя, месяц, год); 
 длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 cекунда); 
 времена года, их закономерную смену. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
 целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога; 
 обводить контуры изображений предметов и геометрических фигур, 

дорисовывать незаконченные геометрические фигуры; 
 вырезать ножницами из бумаги по контуру предметных изображений; 
 определять: 

- различные свойства и качества предметов на ощупь (мягкие – жесткие, мелкие – 
крупные); 
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 различные качества поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 
пушистая); 
- контрастные температуры разных предметов (грелка, утюг, чайник); 
вес на глаз; 
- различные свойств веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, вязкость); 
- направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади); 

 находить на ощупь контур нужного предмета из 2 – 3 предложенных; 
 дифференцировать ощущения чувства тяжести от трех предметов (тяжелее – легче 

– самый легкий); 
 соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей обстановки; 
 сравнивать и обозначать словом: 

- две объемные геометрические фигуры – круг и овал; 
- формы 3 – 4 предметов; 
- величину разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и 
короткий); 

 сравнивать три предмета, отличающиеся незначительными качествами или 
свойствами; 

 комбинировать разные формы из геометрического конструктора; 
 сопоставлять части и детали предмета по величине; 
 узнавать предмет по его отдельным частям; 
 составлять: 

- целое из частей на разрезном наглядном материале (4 – 5 деталей с разрезами по 
диагонали и вертикали); 
- предмет или целостную конструкцию из более мелких деталей (5 – 6 деталей); 
- картинки из разрезных частей; 
- сериационные ряды из 4 – 5 предметов по заданному признаку величины; 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или 
цвета; 

 рисовать бордюры по наглядному образцу; 
 находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (две 

картинки); 
 различать: 

- пищевые запахи и вкусы, обозначать их словесно; 
- мелодии по темпу; 
- измерять объем сыпучих тел с помощью условной меры; 

 ориентироваться: 
- в помещении по инструкции педагога; 
- на вертикально расположенном листе бумаги; 
- на поверхности парты; 

 вербально обозначая пространственные отношения с использованием предлогов; 
 моделировать пространственное расположение объектов относительно друг друга 

(мебели в комнате) по инструкции педагога; 
 делить лист на глаз на 2 и 4 равные части; 
 определять: 

- время по часам; 
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- порядок дней недели. 
 
4 класс 
Минимальный уровень: 
Обучающиеся должны знать, понимать: 

 температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов, обозначая 
словами (теплее – холоднее); 

 цветовой спектр; цвета теплые и холодные; 
 понятия: выше – ниже, левее – правее, рядом и др.; 
 объемность времени (сутки, неделя, месяц, год); 
 длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 cекунда); 
 времена года, их закономерную смену. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
 целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога; 
 обводить контуры изображений предметов и геометрических фигур, 

дорисовывать незаконченные геометрические фигуры; 
 вырезать ножницами из бумаги по контуру предметных изображений; 
 определять: 

- различные свойства и качества предметов на ощупь (мягкие – жесткие, мелкие – 
крупные); 

 различные качества поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 
пушистая); 
- контрастные температуры разных предметов (грелка, утюг, чайник); 
вес на глаз; 
- различные свойств веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, вязкость); 
- направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади); 

 находить на ощупь контур нужного предмета из 2 – 3 предложенных; 
 дифференцировать ощущения чувства тяжести от трех предметов (тяжелее – легче 

– самый легкий); 
 соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей обстановки; 
 сравнивать и обозначать словом: 

- две объемные геометрические фигуры – круг и овал; 
- формы 3 – 4 предметов; 
- величину разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и 
короткий); 

 сравнивать три предмета, отличающиеся незначительными качествами или 
свойствами; 

 комбинировать разные формы из геометрического конструктора; 
 сопоставлять части и детали предмета по величине; 
 узнавать предмет по его отдельным частям; 
 составлять: 

- целое из частей на разрезном наглядном материале (4 – 5 деталей с разрезами по 
диагонали и вертикали); 
- предмет или целостную конструкцию из более мелких деталей (5 – 6 деталей); 
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- картинки из разрезных частей; 
- сериационные ряды из 4 – 5 предметов по заданному признаку величины; 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или 
цвета; 

 рисовать бордюры по наглядному образцу; 
 находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (две 

картинки); 
 различать: 

- пищевые запахи и вкусы, обозначать их словесно; 
- мелодии по темпу; 
- измерять объем сыпучих тел с помощью условной меры; 

 ориентироваться: 
- в помещении по инструкции педагога; 
- на вертикально расположенном листе бумаги; 
- на поверхности парты; 

 вербально обозначая пространственные отношения с использованием предлогов; 
 моделировать пространственное расположение объектов относительно друг друга 

(мебели в комнате) по инструкции педагога; 
 делить лист на глаз на 2 и 4 равные части; 
 определять: 

- время по часам с точностью до часа; 
- порядок дней недели. 
 
Достаточный уровень: 
Обучающиеся должны знать, понимать: 

 противоположные качества предметов (чистый – грязный, темный – светлый, 
вредный – полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами 
(открыть – закрыть, одеть – раздеть, расстегнуть – застегнуть); 

 последовательность основных жизненных событий. 
Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции 
педагога; составлять план действий (опосредуя в речи); 

 вычерчивать геометрические фигуры, дорисовывать симметричные половины 
изображения; 

 вырезать ножницами на глаз изображения предметов; 
 определять: 

- на ощупь разные свойства и качества предметов, их величину и форму 
(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.); 
- вес различных предметов на глаз; измерять вес разных предметов на весах; 
- предмет по словесному описанию; 
- на слух звучания различных музыкальных инструментов; 
- постоянные цвета (белый снег, зеленый огурец и т. д.); 
- время по часам; длительность различных временных интервалов; 
- возраст людей; 
- противоположные качества и свойства предметов; 
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 находить на ощупь два одинаковых контура предмета из 4 – 5 предложенных; 
 сочетать движения и позы разных частей тела произвольно и по инструкции 

педагога; вербализировать собственные ощущения; 
 группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам и 

обозначать словом; 
 сравнивать и группировать предметы по заданным параметрам формы, величины, 

цвета; 
 составлять: 

- целое из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в 
произвольном порядке (5 – 7 частей); 
- сериационные ряды по самостоятельно выделенным признакам из 5 – 6 
предметов; использовать простые мерки для измерения и сопоставления 
предметов; 
- простейшие схемы-планы комнаты; 

 самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам; 
 узнавать целое по одному фрагменту; 
 конструировать сложные формы предметов с использованием объемных 

геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6 – 8 элементов; 
 дорисовывать незаконченные изображения; 
 запоминать 5 – 6 предметов, изображений и воспроизводить их в исходной 

последовательности; 
 находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (2 – 3 

предметные или сюжетные картинки); 
 выделять нереальные элементы нелепых картинок; 
 дифференцировать вкусовые ощущения (сладкий – слаще, кислый – кислее); 
 измерять: 

- вес разных предметов на весах; 
- объем жидких тел с помощью условной меры; 
- температуру с помощью измерительных приборов (градусник для измерения 
температуры тела, воды, воздуха); 

 распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты 
питания по запаху и вкусу; 

 давать характеристику неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 
длительности, высоте тона; выполнять упражнения на заданный звук; 

 ориентироваться: 
- в помещении и на улице; вербализировать пространственные отношения; 
- на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и поразному 
расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении 
заданий педагога на расположение и перемещение на нем предметов, игрушек; 

 выполнять задания педагога, связанные с изменением направления движения; 
представлять словесный отчет; 

 моделировать: 
расположения различных объектов по отношению друг к другу в заданном 
пространстве; 
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 пространственные ситуации (н-р, расстановка мебели в кукольной комнате); 
представлять словесный отчет; 

 работать с календарем и моделью календарного года; 
 использовать в речи временную и пространственную термин. 

 

 Базовые учебные действия: 
Регулятивные(при пооперационном контроле со стороны педагога): 
 
1 класс 

 Выделять цель деятельности на занятии с помощью педагога. 
 Проговаривать последовательность действий на занятии (от хорового к 

индивидуальному комментированию). 
 Учиться: 

ориентироваться в задании; 
работать по предложенному плану; 
отличать правильно выполненное задание от ошибочного; 
совместно с педагогом давать эмоциональную оценку деятельности детей на 
занятии. 
 
2 класс 

 Определять цель учебной деятельности с помощью педагога и самостоятельно. 
 Учиться: 

планировать деятельность на занятии, учитывая ориентиры действия, выделенные 
педагогом; 
высказывать свою версию выполнения учебных действий; 
работать по предложенному плану, использовать необходимые средства 
деятельности; 
контролировать свои действия, замечать допущенные ошибки (при 
направляющей помощи педагога); 
определять успешность выполнения своего задания в диалоге с педагогом. 

 
3 класс 

 Определять, принимать цель, ориентироваться в выполнении задачи, данной в 
определенных условиях (при направляющей помощи со стороны педагога). 

 Учиться: 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
работать по плану, осуществлять целенаправленные действия в отношении задачи 
в сотрудничестве с педагогом; 
контролировать процесс решения задачи и, при необходимости исправлять 
ошибки (при помощи педагога); 
оценивать свои действия (самостоятельно, по просьбе педагога) и обосновывать 
правильность или ошибочность результата. 
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4 класс 

 Принимать и сохранять учебную задачу. 
 Учиться: 

выделять промежуточные цели-требования с учетом конечного результата; 
составлять план выполнения задачи и последовательность действий; 
работать по плану, регламентирующему пооперациональное выполнение 
действия в соотнесении с определенными условиями; 
при выполнении действия ориентироваться на правило контроля и успешно 
использовать его в процессе решения задачи, исправлять допущенные ошибки; 
вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 
своих действий и действий других учеников, исходя из имеющихся критериев. 
Познавательные (под руководством педагога): 
1 класс 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью педагога. 

 Учиться: 
 добывать новые знания при направляющей помощи педагога: находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт, информацию, полученную на занятии; 
 перерабатывать полученную информацию: наблюдать, обследовать, сравнивать 

предметы (объекты) и на их основе делать доступные для них выводы в 
результате совместной работы всей группы; 

 овладевать поисковыми способами ориентирования в окружающем мире. 
 
2 класс 

 Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 
задачи в один шаг и в каких источниках ее можно найти. 

 Находить необходимую информацию в предложенных педагогом источниках. 
 Учиться: 
 перерабатывать полученную информацию: устанавливать соотношения 

предметов (объектов) по их свойствам и качествам, делать выводы (при 
направляющей помощи педагога); 

 использовать знаки и символы как условные заместители реальных объектов и 
предметов для решения задач (с помощью педагога). 
 
3 класс 

 Отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию среди 
предложенных педагогом источников. 

 Учиться: 
 перерабатывать полученную информацию: анализировать предметы (объекты) с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных) через развернутое 
объяснение своих действий (при направляющей помощи педагога); 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию объектов по заданным 
критериям; 
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 использовать простейшие наглядные модели (предметные рисунки, схемы, планы 
и др.), отражающие пространственное расположение предметов, отношения 
между предметами для решения конкретных задач (с помощью педагога). 
 
4 класс 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.), при направляющей помощи педагога; 

 Учиться: 
 анализировать конкретную ситуацию с целью выделения специфических ее 

особенностей для последующего обобщения; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 овладевать действием простейшего моделирования, то есть выделять и 

обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения 
конкретных задач. 
 
Коммуникативные: 

 
1 класс 

 Оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи (на 
уровне одного предложения). 

 Вступать в беседу на занятии и в жизни. 
 Учиться: 
 в совместной деятельности договариваться и находить общее решение; 
 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в ситуации спора и противоречия интересов. 
 
2 класс 

 Выделять и отображать в речи существенные ориентиры действия, передавать 
(сообщать) их партнеру. 

 Учиться: 
 понимать возможность различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет 

или вопрос; 
 сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов. 
 
3 класс 

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 
видит, а что нет; 

 Учиться: 
 задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 
 ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, проявлять 

уважение к иной точке зрения; 
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 учитывать разные мнения и обосновывать собственное, объясняя свой выбор, 
отвечая на поставленный вопрос; 

 в ситуациях учебного сотрудничества договариваться, находить общее решение 
практической задачи даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах, сохраняя 
доброжелательное отношение друг к другу. 
 
4 класс 

 Учиться: 
 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
 понимать возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимать относительность оценок или подходов к выбору; 
 высказывать и аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 
 сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов, с помощью вопросов выяснять недостающую 
информацию; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия; 
 осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения 

задания. 
Содержание учебного курса 

 
 

1класс (66 занятий, 33часа) 
Диагностика (4 занятия, 2 часа) 
Развитие моторики, графомоторных навыков (14 занятий, 7 часов) 
       Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции 
педагога. Тренировка переключаемости движений. Произвольное торможение 
действий. Формирование чувства равновесия при ходьбе и прыжках. 
Координация речевого сопровождения. Развитие согласованности движений. 
Ходьба  с изменением направления. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Пальчиковая гимнастика. Развитие навыков владения письменными 
принадлежностями. Карандаш. Развитие навыков владения письменными 
принадлежностями. Ручка. Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему). Ш
триховка в разных направлениях. Развитие координации движений руки и глаза. 
Работа в технике рваной аппликации. Сгибание бумаги. Вырезание ножницами п
рямых полос. 
 
Тактильно-двигательное восприятие (4 занятия, 2часа) 
      Определение на ощупь величины предмета.  Определение на ощупь 
плоскостных фигур и предметов. Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка 
«Угощение». Игры с крупной мозаикой. 
Кинестетическое и кинетическое развитие (3 занятия, 1,5 часа) 
 Движения и позы верхних и нижних конечностей. Движения и позы головы 
по показу, вербализация собственных ощущений. Выразительность движений. 
Имитация движений. 
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Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 
(17 занятий, 8,5 часов) 
 
 Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур 
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).  Выделение формы предмета, 
обозначение формы предмета словом (круглый, квадратный). Выделение формы 
предмета, обозначение формы предмета словом (прямоугольный, треугольный). 
Группировка предметов и их изображений по форме.  Дидактическая игра «К 
каждой фигуре подбери предметы, похожие по форме». Работа с геометрическим 
конструктором.  Дидактическая игра «Какой фигуры не стало» (3-4 предмета). 
Различение предметов по величине. Сравнение двух предметов по высоте и длине. 
Сравнение двух предметов по ширине и толщине. Моделирование 
геометрических фигур из составляющих частей по образцу. Дидактическая игра 
«Назови цвет предмета». Знакомство с основными цветами.  Различение 
и обозначение основных цветов. Конструирование объемных предметов из 
составных частей (2-3 деталей). Конструирование по замыслу. Составление 
целого из частей (2-3 детали) на разрезном наглядном материале. 
Развитие зрительного восприятия (5 занятий, 2,5 часа) 
Нахождение отличительных признаков двух предметов.   Дидактическая игра: 
«Какой детали не хватает».  Дидактическая игра «Что изменилось» (3-4 предмета). 
Упражнения для профилактики и коррекции зрения. Усвоение образов цифр и 
букв с использование зрительного и тактильного анализаторов. 
Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 
вкусовых качеств, барических ощущений) (4 занятия, 2 часа) 
      Контрастные температурные ощущения (холодный  - горячий). Различение на 
вкус (кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных 
ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных 
предметов по признаку веса (тяжелый -легкий). 
Развитие слухового восприятия (3 занятия, 1,5 часа) 
      Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание). 
Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым 
звукам. 
 Восприятие пространства (7 занятий, 3,5 часа) 
      Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки 
(ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в 
пространстве (вверху — внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном 
направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). Ориентировка в помещении по 
инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). 
Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), правая 
(левая) сторона). 
 Восприятие времени (5 занятий, 2,5 часа) 
      Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в 
речи временных представлений. Последовательность событий (смена времени 
суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 
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2 класс (68 занятий, 34 часа) 
Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (16 занятий, 
8  часов)  

Выполнение сложных подражательных движений за учителем с 
постепенным увеличением темпа. Смена  видов движения по сигналу. 
Координация движений с речевым сопровождением. Вырезание ножницами из 
бумаги по шаблону прямоугольных, квадратных, треугольных форм. Пальчиковая 
гимнастика с речевым сопровождением. Пальчиковые игры. Упражнения на 
синхронность работы обеих рук. Штриховка сверху в низ. Штриховка слева на 
право. Рисование по опорным точкам. Раскрашивание нарисованных предметов. 
Обводка по трафарету орнамента из геометрических фигур. Графический диктант. 
Работа в технике «объёмной» аппликации. Координация движений. Пазлы. 
Кинестетическое и кинетическое развитие (3 занятия, 1,5 часа)  

Движения и позы всего тела. Имитация движения и поз. Глазодвигательные 
упражнения. 
Тактильно-двигательное восприятие (5 занятий, 2,5 часа) 

Определение на ощупь предметов с разными свойствами. Определение на 
ощупь формы предметов. Рисование ладошками. Дидактическая игра «Что бывает 
... (пушистое)». Игры с мозаикой. 
Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины, 
конструирование предметов (17 занятий, 8,5 часа) 

Формирование эталонов объемов геометрических фигур (шар, куб). 
Выделение формы предмета, обозначение формы предмета словом (круглый, 
квадратный). Выделение формы предмета, обозначение формы предмета словом 
(прямоугольный, треугольный). Выбор по образцу и инструкции предметов одного 
цвета из 6-8 предметов двух сходных цветов. Группировка предметов, 
различающихся основным и оттеночным тоном на несколько подгрупп. Различие 
цветов и оттенков. Подбор оттенков к основным цветам. Выбор предметов одной 
формы из 6-8 предметов сходных форм. Группировка по форме из 2-4 предметов 
сходных форм. Группировка предметов объемных и плоскостных форм. Составление 
сериационных рядов по величине из 3-4 предметов по заданному признаку. 
Сравнение 2-3 предметов по высоте и толщине. Сравнение 2-3 предметов по длине 
и ширине. Выкладывание геометрических фигур из мозаики по опорным точкам. 
Выкладывание рядов из двух чередующихся элементов (по цвету, форме, 
величине) через 1-2 детали. Дидактическая игра «Четвертый лишний» (по 
цвету, форме, величине). Конструирование сложных форм предметов. 
Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (3 занятия, 1,5 часа) 

Различение неречевых звуков. Различение голосов окружающих людей. 
Развитие слуховой памяти. 
Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (7 занятий, 3,5 часа) 

Нахождение отличий на наглядном материале. Упражнение для 
профилактики и коррекции зрения. Развитие внимания и зрительной памяти. 
Различие «наложенных» изображений предметов (2-3 изображения). Поиск 
«спрятавшихся» на рисунке предметов. Развитие зрительной памяти. Развитие 
зрительно-моторной координации. 
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Развитие восприятия пространства (9 занятий, 4,5 часа) 
Ориентация на собственном теле и - относительно своего тела. Движение 

в заданном направлении в пространстве. Ориентировка на листе бумаги:  
середина, край, сторона, половина, угол, верх – низ, лево-право. Моделирование 
пространственного расположения мебели в комнате. Деление листа на «глаз» на 2 
и 4 равные части. Вербализация пространственных отношений с использованием 
предлогов. Выполнение элементарных работ по замыслу: составление 
комбинаций, узоров из геометрических фигур, счетных палочек, природного 
материала. Расположение предметов на листе бумаги. Складывание сюжетных 
картин, разрезанных на 4-6 частей. 
Диагностическое обследование (промежуточная аттестация) (2 занятия, 1 
час) 

 Обследование уровня сформированности моторных процессов. 
Обследование уровня сформированности сенсорных процессов. 
Восприятие времени (6 занятий, 3 часа) 

Сутки. Части суток. Сутки – 24 часа. Понятия «сегодня», «завтра», «вчера». 
Неделя. Семь суток. Порядок дней недели. Порядок месяцев в году. Времена года. 
 
3 класс (68 занятий, 34 часа)  
Развитие моторики, графомоторных навыков (12 занятий, 6 часов)  

Развитие меткости.  Развитие согласованности движений на разные группы 
мышц. Обучение целенаправленным действиям по двух- и трехзвенной 
инструкции педагога.  Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 
Совершенствование точности мелких движений рук.  Обводка предметных 
изображений по контуру, штриховка в разных направлениях. Рисование бордюров 
по образцу. Графический диктант (зрительный). Графический диктант на слух. 
Вырезание ножницами из бумаги по контуру геометрических фигур. Вырезание 
ножницами по контуру предметных изображений на бумаги. Работа в технике 
объемной и рваной аппликации. 
Тактильно-двигательное восприятие (5 занятий, 2,5 часа) Определение 
предметов на ощупь, выделение разных свойств и качеств.      Восприятие 
поверхности на ощупь. Дидактическая игра «Что бывает ... (пушистое)». Работа с 
пластилином. Игры с сюжетной мозаикой. 
Кинестетическое и кинетическое развитие (4 занятия. 2 часа) 
Формирование ощущений от статических и динамических поз различных частей 
тела, вербализация собственных ощущений. Выразительность движений. 
Инсценирование детских сказок. Инсценирование  школьных событий. 
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 
занятий, 7 часов)  

Сравнение и обозначение словом формы предметов.  Понятие «овал». 
Упражнения в сравнении круга и овала. Комбинирование разных форм из 
геометрического конструктора по инструкции. Сравнение и обозначение словом 
величины разных предметов по двум параметрам. Дидактическая игра «Часть 
и целое». Составление сериационных рядов по величине из 4—5 предметов. 
Конструирование из плоских геометрических фигур по замыслу. Группировка 
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предметов по самостоятельно выделенному признаку. Цветовой спектр. Цвета 
теплые и холодные. Составление сериационного ряда из 4—5 кругов разной 
насыщенности одного цвета. Дидактическая игра «Цветик-семицветик». 
Дорисовывание незаконченных изображений знакомых предметов. Составление 
предмета или целостной конструкции из мелких деталей. Конструирование 
предмета из технического конструктора. 
Развитие слухового восприятия (6 занятий, 3 часа) 

Определение направления звука в пространстве.      Выполнение действий 
по звуковому сигналу. Развитие чувства ритма. Различение музыкальных 
и речевых звуков по высоте тона. Различение мелодий по темпу, прослушивание 
музыкальных отрывков. Дидактическая игра «Мы — барабанщики». 
Развитие зрительного восприятия (6 занятий, 3 часа) 

Рисование бордюров по наглядному образцу. Нахождение отличительных 
и общих признаков на наглядном материале.    Сравнение трех предметов, 
отличающихся незначительными качествами или свойствами. Тренировка 
зрительной памяти. Дидактическая игра «Повтори узор». Упражнения для 
профилактики и коррекции зрения. 
Восприятие пространства (7 занятий, 3,5 часа)  

Ориентировка в пространстве, вербализация пространственных отношений 
с использованием предлогов. пространственного праксиса, словесный отчет о 
выполнении задания. Моделирование пространственного расположения мебели в 
комнате. Деление листа на глаз, на две и четыре равные части. Расположение 
предметов в вертикальном и горизонтальном полях листа. Ориентировка на листе 
бумаги разного размера, прикрепленном к доске. Расположение предметов и их 
перемещение на поверхности парты. 
 Восприятие времени (7 занятий, 3,5 часа) 

 Определение времени по электронным часам. Определение времени по 
часам (циферблат). Длительность временных интервалов (1 с, 1 мин, 5 мин, 1 ч). 
Дидактическая игра «Успей за 1, 2, 5 мин». Объемность времени (сутки, неделя). 
Объемность времени (месяц, год). Времена года, их закономерная смена. 
Восприятие особых свойств предметов (5 занятий, 2,5 часа) 

Развитие осязания (теплее — холоднее), словесное 
обозначение.      Определение контрастных температур предметов. Различение 
пищевых запахов и вкусов, их словесное обозначение. Определение различных 
свойств веществ (твердость, сыпучесть, вязкость, растворимость). Развитие 
дифференцированных ощущений чувства тяжести (тяжелее — легче). 

Диагностическое обследование (промежуточная аттестация) (2занятий, 
1 час)  

Обследование уровня сформированности моторных процессов. 
Обследование уровня сформированности сенсорных процессов. 

 
 
4 класс (68 занятий, 34 часа)  
Развитие моторики, графомоторных навыков (8 занятий, 4 часа) 
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Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции 
педагога, словесный отчет о выполнении. Совершенствование точности мелких 
движений рук. Пальчиковые игры. Графический диктант. Графический диктант с 
усложненными заданиями. Вычерчивание геометрических фигур. Дорисовывание 
симметричной половины изображения. Вырезание ножницами изображений 
предметов. 
Тактильно-двигательное восприятие (5 занятий, 2,5 часа) 

Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам 
и свойствам. Развитие тактильной чувствительности, мелкой  моторики,  навыков  
исследования  предметов с помощью органов  осязания. Закрепление тактильных 
ощущений при работе с пластилином. Работа с солёным тестом. Игра 
«Волшебный мешочек». Игры с мелкой мозаикой. 
Кинестетическое и кинетическое развитие (4 занятия, 2 часа) 

Сочетание движений и поз различных частей тела, вербализация поз 
и действий. Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 
Релаксация. Воображаемые действия. 
Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов (12 
занятий, 6 часов) 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам, 
обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по форме. Сравнение 
и группировка предметов по 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). Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). 
Определение постоянных цветов. Конструирование сложных форм предметов. 
Узнавание предмета по одному элементу. Узнавание предмета по словесному 
описанию. Формирование мышления. Логические задачи на сравнение предметов 
по одному признаку. 
Развитие слухового восприятия (6 занятий, 3часа) 

Различение звуков по длительности и громкости. Развитие слухо-моторной 
координации. Дидактическая игра «Запрещенный звук». Дидактическая игра 
«Угадай, что звучит». Формирование чувства ритма. Дидактическая игра «Угадай 
по голосу». 
Развитие зрительного восприятия (7 занятий, 3,5 часа) 

Нахождение отличительных признаков на наглядном материале. 
Нахождение общих признаков. Нахождение нелепиц на картинках. Сюжетная 
картинка. Дидактическая игра «Лабиринт». Тренировка зрительной памяти. 
Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 
Восприятие пространства (6 занятий, 3 часа) 

Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции. 
Ориентировка в городе. Определение расположения предметов в ближнем 
и дальнем пространстве. Моделирование расположения предметов в 
пространстве, вербализация пространственных отношений. Моделирование 
пространственных ситуаций по инструкции педагога. Ориентировка на листе 
бумаги разного формата и по-разному расположенного. 
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Восприятие времени (8 занятий, 4 часа) 
Определение времени по часам с точностью до часа. Определение времени 

по часам с точностью до минуты. Длительность временных интервалов. 
Дидактическая игра «Береги минутку». Работа с календарем и моделью 
календарного года. Дидактическая игра «Когда это бывает?». Последовательность 
основных жизненных событий. Возраст людей. 
Диагностическое обследование (2 занятий, 1 час) 

Обследование уровня сформированности моторных процессов. 
Обследование уровня сформированности сенсорных процессов. 
Восприятие особых свойств предметов (10 занятий, 5 часов) 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений, их словесное 
обозначение. Температура. Градусники для измерения температуры тела, воды, 
воздуха. Развитие дифференцированных вкусовых ощущений, словесное 
обозначение. Дифференцированное восприятие ароматов. Упражнения в 
измерении веса предметов на весах. Определение противоположных качеств 
предметов. Противоположности. Определение противоположных действий, 
совершаемых с предметами. Дидактическая игра «Сделай, скажи наоборот». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
1 класс 

№ 
занятия 

Название 
раздела. 

Тема занятия 

Кол-
во 

часов 

Планируемые результаты БУД Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающихся. 

Коррекционная работа га 
занятиях 

Планируем
ая дата 

проведения 
 

предметные личностные 

I. Обследование детей 
1 Обследование уровня 

сформированности 
моторных процессов 

 
 
 
1 

Оценка ручной 
моторики 

 

 Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к ситуации 
диагностического 
обследования, 
школьной 
дисциплине 

Выделять 
цель 
деятельнос
ти с 
помощью 
педагога 
 
Работать по 
предложен
ному плану 

Диагностическая работа 
Оценка выполнения 
любого задания  
оценивается  по трём 
качественным критериям: 
 
-хорошо 3 уровень - если 
ребёнок выполняет задание 
самостоятельно и 
правильно объясняет его, 
полностью следуя 
инструкции, допуская 
иногда незначительные  
ошибки; 
 
-удовлетворительно 2 
уровень – если имеются 
умеренные трудности, 
ребёнок  самостоятельно 

1 неделя 

2 Обследование уровня 
сформированности 
сенсорных процессов 

Оценка 
тактильных 
ощущений 
Оценка владения 
сенсорными  
эталонами 
Оценка 
зрительного 
восприятия 
Оценка слухового 
восприятия 
Оценка 
пространственног
о восприятия 

2 неделя 
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Оценка 
восприятия 
времени 

выполняет только  лёгкий  
вариант задания, требуется  
помощь  разного объёма  
при выполнении основного 
задания  и 
комментировании своих 
действий; 
 
неудолетворительно 1 
уровень – задание  
выполняется  с ошибками 
при оказании помощи  или 
обучающийся совсем не 
справляется с заданием, 
испытывает  значительные  
затруднения в 
комментировании своих 
действий. 

II. Развитие моторики, графомоторных навыков 
3 Общеразвивающие 

подвижные игры 
2 Целенаправленно 

выполнять 
действия по 
инструкции 
педагога. 
 
 
 
 

 В предложенных 
педагогом ситуациях 
делать выбор как 
поступить, 
опираясь на 
общепринятые 
нравственные 
правила, в первую 
очередь в отношениях 

Выделять 
цель 
деятельнос
ти на 
занятии 
совместно с 
педагогом 
 
 

Игровой практикум. 
Развитие общей моторики 

2 неделя 

4 Игровой практикум 
«Весёлые забавы» 

Игровой практикум 
Развитие общей моторики, 
соблюдение правил 
поведения в игре 

2 неделя 

5 Обучение 
целенаправленному 
выполнению 
действий по 
инструкции  

3 Практические задания.  3 неделя 
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Включаться в 
игровую 
деятельность и 
придерживаться 
правил игры. 
 
 
 
Правильно 
пользоваться 
письменными 
принадлежностям
и. 
 
 
 
Конструировать 
по образцу 
несложные 
предметы 
 
 
 
 
 

со сверстниками в 
практике совместной 
деятельности. 

  

 
Ориентиро
ваться в 
задании 
 
 
 
 
Отличать 
правильно 
выполненн
ое задание 
от 
ошибочног
о 
 
 
 
 
 
 
Отличать 
новое от 
уже 
известного 
с помощью 
педагога 

Развитие общей моторики, 
соблюдение правил 
поведения в игре 

6 Формирование 
координации разных 
частей тела 

 Практические задания  
Развитие координации 
крупных движений 

3 неделя 

7 Развитие мелкой 
моторики пальцев 
рук. 

4  Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  
  
  
  
  

Пальчиковые игры. 
Развитие мелкой моторики 

4 неделя 

8 Игры с мозаикой, 
конструктором 

 Настольные игры. 
Развитие мелкой моторики, 
мышления, 
наблюдательности 

4 неделя 

9 Рисование точек 5  Выражать свое 
эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

 

Работа в тетради, 
раздаточном материале 
Развитие мелкой моторики, 
пространственной 
ориентации, мышления 

5 неделя 

10 Развитие мелкой 
моторики, 
соотносящих 
движений пальцев рук 

Игровой практикум. 5 неделя 
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Копировать 
несложные 
изображения 
 
 
 
 
Обводить контур 
изображения по 
точкам, 
штриховать, 
раскрашивать 
 
 
Подражая 
педагогу 
выполнять 
пальчиковую 
гимнастику 
 
Скатывать 
палочки, шарики 
 
 
 
Выполнять 
несложные 
графические 

 
 
Овладевать 
поисковым
и 
способами 
ориентиров
ания в 
окружающе
м мире 
 
 
Вступать в 
беседу на 
занятииях 
В 
совместной 
деятельнос
ти учиться 
договарива
ться и 
находить 
общее 
решение 
 
 
 
 

Развитие мелкой моторики, 
мышления, внимания, 
саморегуляции 

11 Рисование линий в 
разных направлениях 

6  Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  

Практическая работа в 
тетрадях 
Развитие мелкой моторики, 
волевых процессов 

6 неделя 

12 Развитие 
динамической 
координации 
движений пальцев рук 

Пальчиковые игры. 
Развитие динамической координации 
движений пальцев рук 

6 неделя 

13 Работа с пластилином 7 Работа с пластилином. 
Развитие статической 
координации движений 
пальцев рук, воображения, 
внимания, волевых 
процессов 

7 неделя 

14 Развитие сложно 
координированных 
графических 
движений руки 

 Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  

Выполнение письменных 
заданий в тетради.  
Развитие сложно координированных 
графических движений руки, 
мышления, зрительно-
пространственной ориентации 

7 неделя 

15 Контурная 
аппликация из 
пластилина и 
кусочков цветной 
бумаги 

8 Аппликация. 
Развитие мелкой моторики, 
творческого мышления, 
внимания 

8 неделя 

16 Работа в технике 
«Оригами» 

Оригами.  
Развитие мелкой моторики, 
творческого мышления, 
внимания 

8 неделя 
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работы под 
диктовку с 
зрительным 
подкреплением 
 
 
 
Работать 
ножницами. 
Вырезать по 
прямым линиям 

Сохранять 
доброжелат
ельное 
отношение 
друг к 
другу 

III. Тактильно-двигательное восприятие 
17 Развитие 

тактильной 
чувствительнос
ти 

9 Понимать 
сенсорные 
эталоны 
плоскостных 
геометрических 
фигур 
 
Тактильно 
опознавать 
предметы и 
различать их 
свойства 
Понимать 
фактуру 
материала 
(мягкий – 

Выражать свое 
эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

  
  
  
 Оценивать простые 

ситуации и 
однозначные 
поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции 
важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика». 

Проговарив
ать 
последоват
ельность 
действий 
на занятии 
 
 
Учиться 
ориентиров
аться в 
задании 
 
Совместно 
с педагогом 
давать 

Практические задания. 
Развитие тактильной 
чувствительности 

9 неделя 

18 Определение на 
ощупь 
объемных 
фигур и 
предметов, их 
величины 

Дидактические игры. 
Развитие тактильной 
чувствительности, памяти 

9 неделя 

19 Тактильное 
опознание и 
различение 
предметов, их 
признаков, 

10 Дидактические игры. 
Развитие тактильной 
чувствительности, 
активного словарного 
запаса 

10 неделя 
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свойств, 
качеств. 

твёрдый, гладкий 
– шершавый) 
 
Уметь определять 
на ощупь 
величину 
объёмных фигур 
и предметов 
 
Отличать 
правильно 
выполненное 
задание от 
ошибочного 

 эмоциональ
ную оценку 
своей 
деятельнос
ти на 
занятии 
 
Отличать 
новое от 
уже 
известного 
с помощью 
педагога 

20 Рисование на 
крупе  
 

10  Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

 деятельности. 

Практическая работа. 
Развитие мелкой моторики, 
творческого мышления, 
внимания 

10неделя 

IV. Кинестетическое и кинетическое развитие 
21 Формирование 

правильных 
представлений 
от различных 
поз и движений 
тела 

11  
Развитие 
восприятия 
собственного тела 
 
 

Выразительность 
движений. 
Имитация 
движений. 

 

 
 Оценивать простые 

ситуации и 
однозначные 
поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции 
важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика». 

  

Оформлять 
свою 
мысль в 
грамматиче
ски 
несложных 
выражения
х устной 
речи (на 
уровне 
одного 
предложен
ия) 

 Игровой практикум. 
Развитие ощущений, 
эмоционально-волевой 
сферы 

11 неделя 

22 Формирование 
способности 

 Выражать свое 
эмоциональное 

Игровые упражнения. 11  неделя 
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произвольного 
управления 
движениями на 
трех уровнях: 
зрительном, 
словесном, 
двигательном 

состояние, 
настроение. 

 

Вступать в 
беседу на 
занятии  

 

Ориентиров
аться в 
задании, 
работать по 
предложенн
ому плану. 
 
 

Развитие саморегуляции, 
волевых процессов. 

V. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 
23 Формирование 

сенсорных 
эталонов 
плоскостных 
геометрических 
фигур: круг, 
квадрат 

12 Понимать  
сенсорные 
эталоны 
плоскостных 
геометрических 
фигур (круг. 
квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник) 
 
 
 
 

 Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  

Выделять 
цель 
деятельнос
ти на 
занятии с 
помощью 
педагога 
 
 
 
 
Ориентиро
ваться в 

Дидактические игры, 
геометрическая сказка. 
Развитие зрительного 
восприятия, внимания.  

12 неделя 

24 Формирование 
сенсорных 
эталонов 

 Выражать свое 
эмоциональное 

Дидактические игры, 
геометрическая сказка. 

12 неделя 
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плоскостных 
геометрических 
фигур: 
прямоугольник, 
треугольник 

 
Знать основные 
геометрические 
фигуры 
 
 
 
 
 
 
Выделение 
предмета, 
обозначенного 
словом 
 
 
 
Составлять 
предметы из 2-3 
частей 
 
 
 
 
 
 
Уметь 
анализировать и 

состояние, 
настроение. 

 

своей 
системе 
знаний: 
отличать 
новое от 
уже 
известного 
с помощью 
педагога 
 
 
 
Оформлять 
свою 
мысль в 
грамматиче
ски 
несложных 
выражения
х устной 
речи (на 
уровне 
одного 
предложен
ия) 
 
 
 

Развитие зрительного 
восприятия, внимания. 

25 Выделение 
признака формы, 
обозначение 
формы предмета 
словом 

13  Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  
  
  
  
  
  

 
 Оценивать простые 

ситуации и 
однозначные 
поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции 
важности исполнения 

Дидактические игры. 
Развитие зрительного 
восприятия, внимания, 
мышления 

13 неделя 

26 Работа с 
геометрическим 
конструктором  

Конструирование. 
Дидактические игры. 
Развитие зрительного 
восприятия, внимания, 
мышления 

13 неделя 

27 Развитие 
восприятия 
величины. 
Высота 

14 Практические задания.  
Развитие восприятия 
величины, мышления 

14 неделя 
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сравнивать 
предметы по 
одному из 
указанных 
признаков: 
величина, форма, 
цвет 
 
 
 
 
Группировка 
предметов и их 
изображений по 
указанному 
признаку. 
 
 
 
 
 
Классифицироват
ь предметы и их 
изображения по 
признаку 
соответствия 

роли «хорошего 
ученика». 

 
Проговарив
ать 
последоват
ельность 
действий 
 
 
 
 
 
 
 
Учиться 
добывать 
новые 
знания при 
направляю
щей 
помощи 
педагога 
 
 
 
 

28 Развитие 
восприятия 
величины. Длина 

 Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  
  
  
  
  

 
 Оценивать простые 

ситуации и 
однозначные 
поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции 
важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика». 

Практические задания.  
Развитие восприятия 
величины, мышления 

14 неделя 

29 Развитие 
восприятия 
величины. 
Ширина 

15 Практические задания.  
Развитие восприятия 
величины, мышления 

15 неделя 

30 Развитие 
восприятия 
величины. 
Толщина 

Практические задания.  
Развитие восприятия 
величины, мышления 

15 неделя 

31 Действия с 
реальными 
предметами 

16 Действия с реальными 
предметами. 
Развитие мышления, 
внимания, саморегуляции 

16 неделя 
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32 Действия с 
геометрическим
и фигурами 

знакомым 
сенсорным 
эталоном, делать 
простейшее 
обобщение 
 
 
Выкладывать 
орнамент из 
геометрических 
фигур 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зрительно 
определять 
отличительные и 

 Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции 
важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика». 

  
  
  
  
  
  

Выражать свое 
эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

 

Вступать в 
беседу на 
занятии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учиться 
ориентиров
аться в 
задании 
 
 
 
 
 
Учиться 
перерабаты
вать 
полученну
ю 

Действия с 
геометрическими 
фигурами. 
Развитие мышления, 
внимания, саморегуляции 

16 неделя 

33 Моделирование 
геометрических 
фигур из бумаги 
по образцу 

17 Дидактические игры, 
конструирование. Развитие 
мышления, внимания, 
зрительно восприятия 

17 неделя 

34 Моделирование 
геометрических 
фигур из палочек 
и пластилина по 
образцу 

Конструирование, работа с 
пластилином. 
Развитие мышления, 
внимания, зрительно 
восприятия, тактильной 
чувствительности 

17 неделя 

35 Конструировани
е 
геометрических 
фигур и 
предметов из 
составляющих 
частей (2 – 3 
детали)  

18  В предложенных 
педагогом ситуациях 
делать выбор как 
поступить, 
опираясь на 
общепринятые 
нравственные 
правила, в первую 

Конструирование. 
Развитие моторики 
мышления, волевых 
процессов 

18 неделя 
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общие признаки 
двух предметов 
 
 
Целенаправленно 
выполнять 
действия по 
инструкции 
педагога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Понимать цвет 
(основные цвета), 
величину, форму 
предметов 
 
 
 

очередь в отношениях 
со сверстниками в 
практике совместной 
деятельности. 

информаци
ю – 
наблюдать, 
сравнивать 
 
 
 
 
Сохранять 
доброжелат
ельные 
отношения 
друг к 
другу 
 
 
 
Учиться 
отличать 
правильно 
выполненн
ое задание 
от 
ошибочног
о 
 
 

36 Составление 
целого из частей 
на разрезном 
наглядном 
материале (2 – 3 
детали с 
разрезами по 
диагонали) 

 Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  

Практические задания на 
разрезном наглядном 
материале. 
Развитие мышления, 
пространственного 
восприятия, мелкой 
моторики 

18 неделя 

37 Игровой тренинг 
развития 
восприятия 

19 Игровой тренинг. 
развитие восприятия 
формы предметов, 
соотнесение предметов по 
величине 

19 неделя 

38 Зрительное 
восприятие 

 В предложенных 
педагогом ситуациях 
делать выбор как 
поступить, 
опираясь на 
общепринятые 
нравственные 
правила, в первую 
очередь в отношениях 
со сверстниками в 

Работа в тетради, на 
раздаточном материале. 
Развитие зрительного 
восприятия, мелкой 
моторики 

19 неделя 
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практике совместной 
деятельности. 

 
 
 
 
 
 
Учиться 
овладевать 
поисками 
ориентиров
ания в 
окружающе
м мире 
 
 
 

39 Развитие  
цветовосприятия 

20  Выражать свое 
эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

Практические задания. 
 Развитие зрительного 
восприятия, памяти 

20 неделя 

40 Составление  
целого из части  

20 неделя 

VI. Развитие зрительного восприятия 
41 Формирование 

навыков 
зрительного 
анализа 

21 Сравнение 
предметов по 
размеру, форме, 
цвету. 
 
 
 
 
 
 

 Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  
  

Ориентиро
ваться в 
задании, 
работать по 
предложен
ному плану  
 
Отличать 
правильно 
выполненн
ое задание 

Дидактические игры и 
практические задания. 
Развитие наглядно-
образного мышления 

21 неделя 

42 Формирование 
навыков 
зрительного 
синтеза 

Дидактические игры. 
Развитие мышления, 
внимания 

21 неделя 
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Нахождение 
отличительных 
и  общих 
признаков 
предметов.   
 
 
 
 
 
Целенаправленно 
выполнять 
действия по 
инструкции 
педагога 
 
Зрительно 
определять 
отличительные и 
общие признаки 
двух предметов 
 
 
Уметь 
анализировать и 
сравнивать 
предметы по 
одному из 

  
 Выражать свое 

эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

 

от 
ошибочног
о 

 

 

 

 
Вступать в 
беседу 

 
 

Сохранять 
доброжелат
ельные 
отношения 

43 Упражнения для 
профилактики и 
коррекции 
зрения 

22  Выражать свое 
эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

  
  
  
  
  
 Определять и 

выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  

Практические задания, 
заучивание упражнений 
Развитие памяти, 
профилактика и коррекция 
зрения 

22 неделя 

44 Дифференциров
анное 
зрительное 
восприятие двух 
предметов 

Дидактические игры 
Развитие зрительного 
восприятия, мышления 

22 неделя 

45 Определение 
изменений в 
предъявленном 
ряду 

23 Дидактические игры. 
Развитие зрительного 
восприятия, наглядно-
образного мышления 

23 неделя 
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указанных 
признаков: 
величина, форма, 
цвет 
 
 

VII. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 
ощущений 

46 Контрастные 
температурные 
ощущения: 
холодный – 
горячий 

23 Понимать 
контрастные 
температурные 
ощущения 
(холодный – 
горячий) 
 
Понимать 
вкусовые 
ощущения 
(кислый, сладкий, 
горький, 
солёный) 
Понимать запахи 
(приятные и 
неприятные) 
 
Понимать 
барические 

 В предложенных 
педагогом ситуациях 
делать выбор как 
поступить, 
опираясь на 
общепринятые 
нравственные 
правила, в первую 
очередь в отношениях 
со сверстниками в 
практике совместной 
деятельности. 

Выделять 
цель 
деятельнос
ти на 
занятии 
совместно с 
педагогом 
 
 
 
 
 
 
Проговарив
ать 
последоват
ельность 
целенаправ

Дидактические игры 
Развитие осязания, 
температурных ощущений 

23 неделя 

47 Различение на 
вкус: кислый, 
сладкий, 
горький, 
соленый 

24  Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции 
важности исполнения 

Дидактические игры, 
практические задания. 
Развитие  вкусовых 
качеств, словарного запаса, 
памяти 

24 неделя 
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ощущения веса 
(тяжёлый – 
лёгкий) 
 
Различать и 
сравнивать 
предметы по 
признаку: веса 
(тяжёлый – 
легкий), 
фактуре(гладкий 
– шершавый, 
твёрдый – 
мягкий) 

роли «хорошего 
ученика». 

 Выражать свое 
эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

 

ленных 
действий 
 
 
Ориентиро
ваться в 
задании 
 
 
 
 
Работать по 
предложен
ному плану 
 
 
 
 
Отличать 
правильно 
выполненн
ое задание 
от 
ошибочног
о 

48 Различение 
запахов 
предметов: 
приятный и 
неприятный 

 Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  
  
 Оценивать простые 

ситуации и 
однозначные 
поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции 
важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика». 

Дидактические игры 
Развитие обоняния, памяти 

24 неделя 

49 Различение и 
сравнение 
разных 
предметов по 
признаку веса: 
тяжелый – 
легкий 

25 Дидактические игры и 
упражнения 
Развитие барических 
ощущений, памяти, 
мышления 

25неделя 

VIII. Развитие слухового восприятия 
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50 Выделение и 
различение 
звуков 
окружающей 
среды. 

25 Различать 
речевые и 
неречевые звуки 
 
 
 
Различать звуки 
животных 
 
 
Узнавать звуки 
природы 
опираясь на 
собственный 
опыт 

 Выражать свое 
эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

Совместно 
с педагогом 
давать 
эмоциональ
ную оценку 
деятельнос
ти детей 
 
Отличать 
новое от 
уже 
известного 
с помощью 
педагога 
 
Учиться 
добывать 
новые 
знания при 
направляю
щей 
помощи 
педагога 
 
Учиться с 
помощью 
педагога 
перерабаты

  
Презентация звуков. 
Дидактические игры. 
Развитие слухового 
восприятия, памяти 
 
 

25 неделя 

51 Различение 
музыкальных 
звуков и звуков 
окружающей 
среды 

26 Презентация звуков 
природы, музыкальных 
инструментов. 
Дидактические игры. 
Развитие слухового 
восприятия, памяти. 
Расширение кругозора, 
словаря 
 

26 неделя 

52 Различение 
речевых и 
неречевых 
звуков 

  
 Определять и 

выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  

Дидактические игры и 
упражнения, мульт. 
презентация.  Развитие 
слухового восприятия, 
памяти, речи 

26 неделя 

53 Подражание 
неречевым и 
речевым звукам  

27 Дидактические игры. 
Развитие пантомимики, 
эмоционально-волевой 
сферы, речи, внимания 

27 неделя 
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вать 
полученну
ю 
информаци
ю – 
наблюдать, 
сравнивать 

IX. Восприятие пространства 
54 Ориентировка на 

собственном 
теле 
 
 
 

27 Понимать 
дифференциацию 
правой (левой) 
ноги, правой 
(левой) части тела 
 
Ориентироваться 
на собственном 
теле, знать части 
тела 
Знать 
расположение 
предметов в 
пространстве  
(вверху – внизу, 
над – под, справа 
– слева) 
 
 
 

 Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

 В предложенных 
педагогом ситуациях 
делать выбор как 
поступить, 
опираясь на 
общепринятые 
нравственные 
правила, в первую 
очередь в отношениях 
со сверстниками в 

Учиться 
овладевать 
способами 
ориентиров
ания в 
окружающе
м мире 
 
Учиться в 
совместной 
деятельнос
ти 
договарива
ться и 
находить 
общее 
решение 
 
 
 

Практические задания. 
Развитие ориентации на 
собственном теле, памяти, 
мышления 

27 неделя 

55 Определение 
расположения 
предметов в 
пространстве 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Дидактические игры и 
упражнения. 
Развитие пространственной 
ориентации, речи, 
мышления 

28 неделя 
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 Целенаправленно 
выполнять 
действия по 
инструкции 
педагога 
 
 
 
 
Ориентироваться 
в помещении по 
инструкции 
педагога 
 
 
 
 
Ориентироваться 
на плоскости 
листа бумаги 
9центр, верх, низ, 
правая, левая, 
сторона 
 
 
 
Выполнять 
несложные 

практике совместной 
деятельности. 

  
  

 
 Оценивать простые 

ситуации и 
однозначные 
поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции 
важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика». 

  
  
  
  
  
  
  
 Выражать свое 

эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

 

 
 
Вступать в 
беседу на 
занятии 
 
 
 
 
Сохранять 
доброжелат
ельные 
отношения 
 
 
 
Выделять 
цель 
деятельнос
ти на 
занятии с 
помощью 
педагога 
 
 
 
 
 

56 Движение в 
заданном 
направлении в 
пространстве  

Игровой практикум. 
Развитие саморегуляции, 
целенаправленной 
деятельности, внимания 

28 неделя 

57 Ориентировка в 
помещении по 
инструкции 
педагога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 
 

Игровой практикум. 
Развитие ориентации в 
кабинете, школе, развитие 
мышления 

29 неделя 



45 

58 Определение 
расположения 
предметов в 
помещении 

графические 
диктанты 
 
Ориентироваться 
в линейном ряде 
(первый, 
последний, 
между) 

 
Учиться 
ориентиров
аться в 
задании 

Игровой практикум. 
Развитие ориентации в 
кабинете, школе, развитие 
мышления 

29 неделя 

59 Пространственн
ая ориентировка 
на листе бумаги 

30 Практические письменные 
задания, работа в тетради, 
графические диктанты. 
Развитие пространственной 
ориентации на листе 
бумаги. 

30 неделя 

60 Ориентировка в 
линейном ряду 
(порядок 
следования)  
 

Дидактические игры. 
Развитии ориентировки в 
линейном ряду, мышления, 
речи 

30 неделя 

61 Составление на 
листе бумаги 
комбинаций из 
полосок, 
плоскостных 
геометрических 
фигур 

31 Практические письменные 
задания, работа в тетради, 
графические диктанты. 
Развитие пространственной 
ориентации на листе 
бумаги. 

31 неделя 

X.Восприятие времени 
62 Сутки 31 Знать части 

суток, порядок их 
следования 

 Определять и 
выражать 
положительное 

Учиться 
ориентиров

Дидактические игры. 
Развитие восприятия 
времени, памяти 

31 неделя 
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63 Обозначение в 
речи временных 
представлений 

32  
Понимать 
последовательнос
ть событий 
(смена времени 
суток) 
 
Знать название, 
порядок дней 
недели 

отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  
 В предложенных 

педагогом ситуациях 
делать выбор как 
поступить, 
опираясь на 
общепринятые 
нравственные 
правила, в первую 
очередь в отношениях 
со сверстниками в 
практике совместной 
деятельности. 

  
 

аться в 
задании 
 
 
Выделять 
цель 
деятельнос
ти с 
помощью 
педагога 
 
 
Учиться 
добывать 
новые 
знания с 
помощью 
педагога – 
наблюдать, 
сравнивать 

Работа с графической 
моделью «Сутки». 
Развитие речи, памяти, 
мышления, временных 
последовательностей 

32 неделя 

64 Понятия 
«сегодня», 
«завтра», 
«вчера» 

Дидактические игры. 
Развитие речи, памяти, 
мышления, временных 
последовательностей 

32 неделя 

65 Неделя. Семь 
суток 

33 Дидактические игры. 
Развитие временных 
последовательностей, 
памяти 

33 неделя 

66 Закрепление 
временных 
представлений  

Дидактические игры. 
Развитие временных 
последовательностей, 
памяти 

33 неделя 

 
 2 класс 

 

№ 
занятия 

Название 
раздела. 

Тема занятия 

Кол-
во 

часов 

Планируемые результаты БУД Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающихся. 

Планируем
ая дата 

проведения 
 

предметные личностные 
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Коррекционная работа га 
занятиях 

IX. Обследование детей 
1 Обследование уровня 

сформированности 
моторных процессов 

 
 
 
1 

Оценка ручной 
моторики 

 

 Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к ситуации 
диагностического 
обследования, 
школьной 
дисциплине 

Выделять 
цель 
деятельнос
ти с 
помощью 
педагога 
 
Работать по 
предложен
ному плану 

Диагностическая работа 
Оценка выполнения 
любого задания  
оценивается  по трём 
качественным критериям: 
 
-хорошо 3 уровень - если 
ребёнок выполняет задание 
самостоятельно и 
правильно объясняет его, 
полностью следуя 
инструкции, допуская 
иногда незначительные  
ошибки; 
 
-удовлетворительно 2 
уровень – если имеются 
умеренные трудности, 
ребёнок  самостоятельно 
выполняет только  лёгкий  
вариант задания, требуется  
помощь  разного объёма  
при выполнении основного 
задания  и 

1 неделя 

2 Обследование уровня 
сформированности 
сенсорных процессов 

Оценка 
тактильных 
ощущений 
Оценка владения 
сенсорными  
эталонами 
Оценка 
зрительного 
восприятия 
Оценка слухового 
восприятия 
Оценка 
пространственног
о восприятия 
Оценка 
восприятия 
времени 

3 неделя 
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комментировании своих 
действий; 
 
неудолетворительно 1 
уровень – задание  
выполняется  с ошибками 
при оказании помощи  или 
обучающийся совсем не 
справляется с заданием, 
испытывает  значительные  
затруднения в 
комментировании своих 
действий. 

X. Развитие моторики, графомоторных навыков 
3 Общеразвивающие 

подвижные игры 
2 Целенаправленно 

выполнять 
действия по 
инструкции 
педагога. 
 
 
 
 
Включаться в 
игровую 
деятельность и 

 В предложенных 
педагогом ситуациях 
делать выбор как 
поступить, 
опираясь на 
общепринятые 
нравственные 
правила, в первую 
очередь в отношениях 
со сверстниками в 
практике совместной 
деятельности. 

  

Выделять 
цель 
деятельнос
ти на 
занятии 
совместно с 
педагогом 
 
 
 
Ориентиро
ваться в 
задании 

Игровой практикум. 
Развитие общей моторики 

2 неделя 

4 Игровой практикум 
«Весёлые забавы» 

Игровой практикум 
Развитие общей моторики, 
соблюдение правил 
поведения в игре 

2 неделя 

5 Обучение 
целенаправленному 
выполнению 
действий по 
инструкции  

3 Практические задания.  
Развитие общей моторики, 
соблюдение правил 
поведения в игре 

3 неделя 

6 Формирование 
координации разных 
частей тела 

 Практические задания  
Развитие координации 
крупных движений 

3 неделя 
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7 Развитие мелкой 
моторики пальцев 
рук. 

4 придерживаться 
правил игры. 
 
 
 
Правильно 
пользоваться 
письменными 
принадлежностям
и. 
 
 
 
Конструировать 
по образцу 
несложные 
предметы 
 
 
 
 
 
Копировать 
несложные 
изображения 
 
 
 

 Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  
  
  
  
  

 
 
 
 
Отличать 
правильно 
выполненн
ое задание 
от 
ошибочног
о 
 
 
 
 
 
 
Отличать 
новое от 
уже 
известного 
с помощью 
педагога 
 
 
Овладевать 
поисковым
и 

Пальчиковые игры. 
Развитие мелкой моторики 

4 неделя 

8 Игры с мозаикой, 
конструктором 

 Настольные игры. 
Развитие мелкой моторики, 
мышления, 
наблюдательности 

4 неделя 

9 Рисование точек 5  Выражать свое 
эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

 

Работа в тетради, 
раздаточном материале 
Развитие мелкой моторики, 
пространственной 
ориентации, мышления 

5 неделя 

10 Развитие мелкой 
моторики, 
соотносящих 
движений пальцев рук 

Игровой практикум. 
Развитие мелкой моторики, 
мышления, внимания, 
саморегуляции 

5 неделя 

11 Рисование линий в 
разных направлениях 

6  Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 

Практическая работа в 
тетрадях 
Развитие мелкой моторики, 
волевых процессов 

6 неделя 

12 Развитие 
динамической 

Пальчиковые игры. 6 неделя 
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координации 
движений пальцев рук 

 
Обводить контур 
изображения по 
точкам, 
штриховать, 
раскрашивать 
 
 
Подражая 
педагогу 
выполнять 
пальчиковую 
гимнастику 
 
Скатывать 
палочки, шарики 
 
 
 
Выполнять 
несложные 
графические 
работы под 
диктовку с 
зрительным 
подкреплением 
 
 

дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  

способами 
ориентиров
ания в 
окружающе
м мире 
 
 
Вступать в 
беседу на 
занятииях 
В 
совместной 
деятельнос
ти учиться 
договарива
ться и 
находить 
общее 
решение 
 
 
 
 
Сохранять 
доброжелат
ельное 
отношение 

Развитие динамической координации 
движений пальцев рук 

13 Работа с пластилином 7 Работа с пластилином. 
Развитие статической 
координации движений 
пальцев рук, воображения, 
внимания, волевых 
процессов 

7 неделя 

14 Развитие сложно 
координированных 
графических 
движений руки 

 Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  

Выполнение письменных 
заданий в тетради.  
Развитие сложно координированных 
графических движений руки, 
мышления, зрительно-
пространственной ориентации 

7 неделя 

15 Контурная 
аппликация из 
пластилина и 
кусочков цветной 
бумаги 

8 Аппликация. 
Развитие мелкой моторики, 
творческого мышления, 
внимания 

8 неделя 

16 Работа в технике 
«Оригами» 

Оригами.  
Развитие мелкой моторики, 
творческого мышления, 
внимания 

9 неделя 
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Работать 
ножницами. 
Вырезать по 
прямым линиям 

друг к 
другу 

XI. Тактильно-двигательное восприятие 
17 Развитие 

тактильной 
чувствительнос
ти 

9 Понимать 
сенсорные 
эталоны 
плоскостных 
геометрических 
фигур 
 
Тактильно 
опознавать 
предметы и 
различать их 
свойства 
Понимать 
фактуру 
материала 
(мягкий – 
твёрдый, гладкий 
– шершавый) 
 
Уметь определять 
на ощупь 
величину 

Выражать свое 
эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

  
  
  
 Оценивать простые 

ситуации и 
однозначные 
поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции 
важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика». 

 

Проговарив
ать 
последоват
ельность 
действий 
на занятии 
 
 
Учиться 
ориентиров
аться в 
задании 
 
Совместно 
с педагогом 
давать 
эмоциональ
ную оценку 
своей 
деятельнос
ти на 
занятии 

Практические задания. 
Развитие тактильной 
чувствительности 

9 неделя 

18 Определение на 
ощупь 
объемных 
фигур и 
предметов, их 
величины 

Дидактические игры. 
Развитие тактильной 
чувствительности, памяти 

9 неделя 

19 Тактильное 
опознание и 
различение 
предметов, их 
признаков, 
свойств, 
качеств. 

10 Дидактические игры. 
Развитие тактильной 
чувствительности, 
активного словарного 
запаса 

10 неделя 

20 Рисование на 
крупе  
 

10  Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 

Практическая работа. 
Развитие мелкой моторики, 
творческого мышления, 
внимания 

10неделя 
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объёмных фигур 
и предметов 
 
Отличать 
правильно 
выполненное 
задание от 
ошибочного 

дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

 деятельности. 

 
Отличать 
новое от 
уже 
известного 
с помощью 
педагога 

XII. Кинестетическое и кинетическое развитие 
21 Формирование 

правильных 
представлений 
от различных 
поз и движений 
тела 

11  
Развитие 
восприятия 
собственного тела 
 
 

Выразительность 
движений. 
Имитация 
движений. 

 

 
 Оценивать простые 

ситуации и 
однозначные 
поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции 
важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика». 

  

Оформлять 
свою 
мысль в 
грамматиче
ски 
несложных 
выражения
х устной 
речи (на 
уровне 
одного 
предложен
ия) 

Вступать в 
беседу на 
занятии  

 

 Игровой практикум. 
Развитие ощущений, 
эмоционально-волевой 
сферы 

11 неделя 

22 Формирование 
способности 
произвольного 
управления 
движениями на 
трех уровнях: 
зрительном, 

 Выражать свое 
эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

 

Игровые упражнения. 
Развитие саморегуляции, 
волевых процессов. 

12  неделя 
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словесном, 
двигательном Ориентиров

аться в 
задании, 
работать по 
предложенн
ому плану. 
 
 

XIII. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 
23 Формирование 

сенсорных 
эталонов 
плоскостных 
геометрических 
фигур: круг, 
квадрат 

12 Понимать  
сенсорные 
эталоны 
плоскостных 
геометрических 
фигур (круг. 
квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник) 
 
 
 
 
 
Знать основные 
геометрические 
фигуры 
 

 Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  

Выделять 
цель 
деятельнос
ти на 
занятии с 
помощью 
педагога 
 
 
 
 
Ориентиро
ваться в 
своей 
системе 
знаний: 
отличать 
новое от 

Дидактические игры, 
геометрическая сказка. 
Развитие зрительного 
восприятия, внимания.  

12 неделя 

24 Формирование 
сенсорных 
эталонов 
плоскостных 
геометрических 
фигур: 
прямоугольник, 
треугольник 

 Выражать свое 
эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

 

Дидактические игры, 
геометрическая сказка. 
Развитие зрительного 
восприятия, внимания. 

12 неделя 
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25 Выделение 
признака формы, 
обозначение 
формы предмета 
словом 

13  
 
 
 
 
Выделение 
предмета, 
обозначенного 
словом 
 
 
 
Составлять 
предметы из 2-3 
частей 
 
 
 
 
 
 
Уметь 
анализировать и 
сравнивать 
предметы по 
одному из 
указанных 
признаков: 

 Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  
  
  
  
  
  

 
 Оценивать простые 

ситуации и 
однозначные 
поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции 
важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика». 

уже 
известного 
с помощью 
педагога 
 
 
 
Оформлять 
свою 
мысль в 
грамматиче
ски 
несложных 
выражения
х устной 
речи (на 
уровне 
одного 
предложен
ия) 
 
 
 
 
Проговарив
ать 
последоват

Дидактические игры. 
Развитие зрительного 
восприятия, внимания, 
мышления 

13 неделя 

26 Работа с 
геометрическим 
конструктором  

Конструирование. 
Дидактические игры. 
Развитие зрительного 
восприятия, внимания, 
мышления 

13 неделя 

27 Развитие 
восприятия 
величины. 
Высота 

14 Практические задания.  
Развитие восприятия 
величины, мышления 

14 неделя 

28 Развитие 
восприятия 
величины. Длина 

 Определять и 
выражать 
положительное 

Практические задания.  
Развитие восприятия 
величины, мышления 

14 неделя 
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29 Развитие 
восприятия 
величины. 
Ширина 

15 величина, форма, 
цвет 
 
 
 
 
Группировка 
предметов и их 
изображений по 
указанному 
признаку. 
 
 
 
 
 
Классифицироват
ь предметы и их 
изображения по 
признаку 
соответствия 
знакомым 
сенсорным 
эталоном, делать 
простейшее 
обобщение 
 
 

отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  
  
  
  
  

 
 Оценивать простые 

ситуации и 
однозначные 
поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции 
важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика». 

ельность 
действий 
 
 
 
 
 
 
 
Учиться 
добывать 
новые 
знания при 
направляю
щей 
помощи 
педагога 
 
 
 
 
Вступать в 
беседу на 
занятии 
 
 
 
 

Практические задания.  
Развитие восприятия 
величины, мышления 

15 неделя 

30 Развитие 
восприятия 
величины. 
Толщина 

Практические задания.  
Развитие восприятия 
величины, мышления 

15 неделя 

31 Действия с 
реальными 
предметами 

16 Действия с реальными 
предметами. 
Развитие мышления, 
внимания, саморегуляции 

16 неделя 

32 Действия с 
геометрическим
и фигурами 

 Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции 
важности исполнения 

Действия с 
геометрическими 
фигурами. 
Развитие мышления, 
внимания, саморегуляции 

16 неделя 

33 Моделирование 
геометрических 

17 Дидактические игры, 
конструирование. Развитие 

17 неделя 
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фигур из бумаги 
по образцу 

Выкладывать 
орнамент из 
геометрических 
фигур 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зрительно 
определять 
отличительные и 
общие признаки 
двух предметов 
 
 
Целенаправленно 
выполнять 
действия по 

роли «хорошего 
ученика». 

  
  
  
  
  
  

Выражать свое 
эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Учиться 
ориентиров
аться в 
задании 
 
 
 
 
 
Учиться 
перерабаты
вать 
полученну
ю 
информаци
ю – 
наблюдать, 
сравнивать 
 
 
 

мышления, внимания, 
зрительно восприятия 

34 Моделирование 
геометрических 
фигур из палочек 
и пластилина по 
образцу 

Конструирование, работа с 
пластилином. 
Развитие мышления, 
внимания, зрительно 
восприятия, тактильной 
чувствительности 

17 неделя 

35 Конструировани
е 
геометрических 
фигур и 
предметов из 
составляющих 
частей (2 – 3 
детали)  

18  В предложенных 
педагогом ситуациях 
делать выбор как 
поступить, 
опираясь на 
общепринятые 
нравственные 
правила, в первую 
очередь в отношениях 
со сверстниками в 
практике совместной 
деятельности. 

Конструирование. 
Развитие моторики 
мышления, волевых 
процессов 

18 неделя 

36 Составление 
целого из частей 
на разрезном 

 Определять и 
выражать 
положительное 

Практические задания на 
разрезном наглядном 
материале. 

18 неделя 
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наглядном 
материале (2 – 3 
детали с 
разрезами по 
диагонали) 

инструкции 
педагога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Понимать цвет 
(основные цвета), 
величину, форму 
предметов 
 
 
 

отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  

 
Сохранять 
доброжелат
ельные 
отношения 
друг к 
другу 
 
 
 
Учиться 
отличать 
правильно 
выполненн
ое задание 
от 
ошибочног
о 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учиться 
овладевать 

Развитие мышления, 
пространственного 
восприятия, мелкой 
моторики 

37 Игровой тренинг 
развития 
восприятия 

19 Игровой тренинг. 
развитие восприятия 
формы предметов, 
соотнесение предметов по 
величине 

19 неделя 

38 Зрительное 
восприятие 

 В предложенных 
педагогом ситуациях 
делать выбор как 
поступить, 
опираясь на 
общепринятые 
нравственные 
правила, в первую 
очередь в отношениях 
со сверстниками в 
практике совместной 
деятельности. 

Работа в тетради, на 
раздаточном материале. 
Развитие зрительного 
восприятия, мелкой 
моторики 

19 неделя 

39 Развитие  
цветовосприятия 

20  Выражать свое 
эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

Практические задания. 
 Развитие зрительного 
восприятия, памяти 

20 неделя 

40 Составление  
целого из части  

21 неделя 
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поисками 
ориентиров
ания в 
окружающе
м мире 
 
 
 

XIV. Развитие зрительного восприятия 
41 Формирование 

навыков 
зрительного 
анализа 

21 Сравнение 
предметов по 
размеру, форме, 
цвету. 
 
 
 
 
 
 
Нахождение 
отличительных 
и  общих 
признаков 
предметов.   
 
 
 
 

 Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  
  
  
 Выражать свое 

эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

 

Ориентиро
ваться в 
задании, 
работать по 
предложен
ному плану  
 
Отличать 
правильно 
выполненн
ое задание 
от 
ошибочног
о 

 

 

Дидактические игры и 
практические задания. 
Развитие наглядно-
образного мышления 

21 неделя 

42 Формирование 
навыков 
зрительного 
синтеза 

Дидактические игры. 
Развитие мышления, 
внимания 

21 неделя 

43 Упражнения для 
профилактики и 

22  Выражать свое 
эмоциональное 

Практические задания, 
заучивание упражнений 

22 неделя 
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коррекции 
зрения 

 
Целенаправленно 
выполнять 
действия по 
инструкции 
педагога 
 
Зрительно 
определять 
отличительные и 
общие признаки 
двух предметов 
 
 
Уметь 
анализировать и 
сравнивать 
предметы по 
одному из 
указанных 
признаков: 
величина, форма, 
цвет 
 
 

состояние, 
настроение. 

  
  
  
  
  
 Определять и 

выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  

 

 
Вступать в 
беседу 

 
 

Сохранять 
доброжелат
ельные 
отношения 

Развитие памяти, 
профилактика и коррекция 
зрения 

44 Дифференциров
анное 
зрительное 
восприятие двух 
предметов 

Дидактические игры 
Развитие зрительного 
восприятия, мышления 

22 неделя 

45 Определение 
изменений в 
предъявленном 
ряду 

23 Дидактические игры. 
Развитие зрительного 
восприятия, наглядно-
образного мышления 

24 неделя 

XV. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 
ощущений 
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46 Контрастные 
температурные 
ощущения: 
холодный – 
горячий 

23 Понимать 
контрастные 
температурные 
ощущения 
(холодный – 
горячий) 
 
Понимать 
вкусовые 
ощущения 
(кислый, сладкий, 
горький, 
солёный) 
Понимать запахи 
(приятные и 
неприятные) 
 
Понимать 
барические 
ощущения веса 
(тяжёлый – 
лёгкий) 
 
Различать и 
сравнивать 
предметы по 
признаку: веса 
(тяжёлый – 

 В предложенных 
педагогом ситуациях 
делать выбор как 
поступить, 
опираясь на 
общепринятые 
нравственные 
правила, в первую 
очередь в отношениях 
со сверстниками в 
практике совместной 
деятельности. 

Выделять 
цель 
деятельнос
ти на 
занятии 
совместно с 
педагогом 
 
 
 
 
 
 
Проговарив
ать 
последоват
ельность 
целенаправ
ленных 
действий 
 
 
Ориентиро
ваться в 
задании 
 
 
 

Дидактические игры 
Развитие осязания, 
температурных ощущений 

23 неделя 

47 Различение на 
вкус: кислый, 
сладкий, 
горький, 
соленый 

24  Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции 
важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика». 

 Выражать свое 
эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

 

Дидактические игры, 
практические задания. 
Развитие  вкусовых 
качеств, словарного запаса, 
памяти 

24 неделя 

48 Различение 
запахов 

 Определять и 
выражать 

Дидактические игры 
Развитие обоняния, памяти 

24 неделя 
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предметов: 
приятный и 
неприятный 

легкий), 
фактуре(гладкий 
– шершавый, 
твёрдый – 
мягкий) 

положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  
  
 Оценивать простые 

ситуации и 
однозначные 
поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции 
важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика». 

 
Работать по 
предложен
ному плану 
 
 
 
 
Отличать 
правильно 
выполненн
ое задание 
от 
ошибочног
о 

49 Различение и 
сравнение 
разных 
предметов по 
признаку веса: 
тяжелый – 
легкий 

25 Дидактические игры и 
упражнения 
Развитие барических 
ощущений, памяти, 
мышления 

25неделя 

XVI. Развитие слухового восприятия 
50 Выделение и 

различение 
звуков 
окружающей 
среды. 

25 Различать 
речевые и 
неречевые звуки 
 
 
 
Различать звуки 
животных 
 

 Выражать свое 
эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

Совместно 
с педагогом 
давать 
эмоциональ
ную оценку 
деятельнос
ти детей 
 

  
Презентация звуков. 
Дидактические игры. 
Развитие слухового 
восприятия, памяти 
 
 

25 неделя 

51 Различение 
музыкальных 

26 Презентация звуков 
природы, музыкальных 

26 неделя 
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звуков и звуков 
окружающей 
среды 

 
Узнавать звуки 
природы 
опираясь на 
собственный 
опыт 

Отличать 
новое от 
уже 
известного 
с помощью 
педагога 
 
Учиться 
добывать 
новые 
знания при 
направляю
щей 
помощи 
педагога 
 
Учиться с 
помощью 
педагога 
перерабаты
вать 
полученну
ю 
информаци
ю – 
наблюдать, 
сравнивать 

инструментов. 
Дидактические игры. 
Развитие слухового 
восприятия, памяти. 
Расширение кругозора, 
словаря 
 

52 Различение 
речевых и 
неречевых 
звуков 

  
 Определять и 

выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  

Дидактические игры и 
упражнения, мульт. 
презентация.  Развитие 
слухового восприятия, 
памяти, речи 

26 неделя 

53 Подражание 
неречевым и 
речевым звукам  

27 Дидактические игры. 
Развитие пантомимики, 
эмоционально-волевой 
сферы, речи, внимания 

27 неделя 

IX. Восприятие пространства 
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54 Ориентировка на 
собственном 
теле 
 
 
 

27 Понимать 
дифференциацию 
правой (левой) 
ноги, правой 
(левой) части тела 
 
Ориентироваться 
на собственном 
теле, знать части 
тела 
Знать 
расположение 
предметов в 
пространстве  
(вверху – внизу, 
над – под, справа 
– слева) 
 
 
 
Целенаправленно 
выполнять 
действия по 
инструкции 
педагога 
 
 

 Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

 В предложенных 
педагогом ситуациях 
делать выбор как 
поступить, 
опираясь на 
общепринятые 
нравственные 
правила, в первую 
очередь в отношениях 
со сверстниками в 
практике совместной 
деятельности. 

  
  

 
 Оценивать простые 

ситуации и 
однозначные 

Учиться 
овладевать 
способами 
ориентиров
ания в 
окружающе
м мире 
 
Учиться в 
совместной 
деятельнос
ти 
договарива
ться и 
находить 
общее 
решение 
 
 
 
 
 
Вступать в 
беседу на 
занятии 
 
 

Практические задания. 
Развитие ориентации на 
собственном теле, памяти, 
мышления 

27 неделя 

55 Определение 
расположения 
предметов в 
пространстве 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 Дидактические игры и 
упражнения. 
Развитие пространственной 
ориентации, речи, 
мышления 

28 неделя 

56 Движение в 
заданном 
направлении в 
пространстве  

Игровой практикум. 
Развитие саморегуляции, 
целенаправленной 
деятельности, внимания 

28 неделя 
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57 Ориентировка в 
помещении по 
инструкции 
педагога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ориентироваться 
в помещении по 
инструкции 
педагога 
 
 
 
 
Ориентироваться 
на плоскости 
листа бумаги 
9центр, верх, низ, 
правая, левая, 
сторона 
 
 
 
Выполнять 
несложные 
графические 
диктанты 
 
Ориентироваться 
в линейном ряде 
(первый, 

поступки 
как «хорошие» или 
«плохие» с позиции 
важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика». 

  
  
  
  
  
  
  
 Выражать свое 

эмоциональное 
состояние, 
настроение. 

 

 
 
Сохранять 
доброжелат
ельные 
отношения 
 
 
 
Выделять 
цель 
деятельнос
ти на 
занятии с 
помощью 
педагога 
 
 
 
 
 
 
Учиться 
ориентиров
аться в 
задании 

Игровой практикум. 
Развитие ориентации в 
кабинете, школе, развитие 
мышления 

29 неделя 

58 Определение 
расположения 
предметов в 
помещении 

Игровой практикум. 
Развитие ориентации в 
кабинете, школе, развитие 
мышления 

29 неделя 

59 Пространственн
ая ориентировка 
на листе бумаги 

30 Практические письменные 
задания, работа в тетради, 
графические диктанты. 

30 неделя 



65 

последний, 
между) 

Развитие пространственной 
ориентации на листе 
бумаги. 

60 Ориентировка в 
линейном ряду 
(порядок 
следования)  
 

Дидактические игры. 
Развитии ориентировки в 
линейном ряду, мышления, 
речи 

30 неделя 

61 Составление на 
листе бумаги 
комбинаций из 
полосок, 
плоскостных 
геометрических 
фигур 

31 Практические письменные 
задания, работа в тетради, 
графические диктанты. 
Развитие пространственной 
ориентации на листе 
бумаги. 

32 неделя 

X.Восприятие времени 
62 Сутки 31 Знать части 

суток, порядок их 
следования 
 
Понимать 
последовательнос
ть событий 
(смена времени 
суток) 
 

 Определять и 
выражать 
положительное 
отношение к 
школьной 
дисциплине, 
направленной на 
поддержание норм 
поведения в школе. 

  
 В предложенных 

педагогом ситуациях 

Учиться 
ориентиров
аться в 
задании 
 
 
Выделять 
цель 
деятельнос
ти с 
помощью 
педагога 

Дидактические игры. 
Развитие восприятия 
времени, памяти 

31 неделя 

63 Обозначение в 
речи временных 
представлений 

32 Работа с графической 
моделью «Сутки». 
Развитие речи, памяти, 
мышления, временных 
последовательностей 

32 неделя 

64 Понятия 
«сегодня», 
«завтра», 
«вчера» 

Дидактические игры. 
Развитие речи, памяти, 
мышления, временных 
последовательностей 

32 неделя 
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65 Неделя. Семь 
суток 

33 Знать название, 
порядок дней 
недели 

делать выбор как 
поступить, 
опираясь на 
общепринятые 
нравственные 
правила, в первую 
очередь в отношениях 
со сверстниками в 
практике совместной 
деятельности. 

  
 

 
 
Учиться 
добывать 
новые 
знания с 
помощью 
педагога – 
наблюдать, 
сравнивать 

Дидактические игры. 
Развитие временных 
последовательностей, 
памяти 

33 неделя 

66 Закрепление 
временных 
представлений  

Дидактические игры. 
Развитие временных 
последовательностей, 
памяти 

33 неделя 

 
 

3 класс 
 

№ п/п Название 
раздела. 

Тема занятия 

Количес
тво 

часов 

Планируемые результаты БУД Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающихся. 

Коррекционная 
работа на занятиях 

Планируема
я дата 

проведения 
 

предметные личностные  
 I. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков, 16 часов 
   

1 Выполнение 
сложных 
подражательных 

1  Уметь точно 
выполнять 
целенаправленны

Подчинять свое 
поведение 
заданному образцу 

Учиться 
высказывать 
свою версию 

Работа в движении, в 
просторном 
помещении, задания 

1 неделя 
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движений за 
учителем с 
постепенным 
увеличением 
темпа 

е действия по 
инструкции 
педагога, 
состоящей из 2 – 3 
звеньев   
 
 
 

 Согласовывать  
(координировать) 
движения руки и 
глаза, пальцев и 
кистей рук, 
разных частей 
тела 
 
 
 
 
 

 Рисовать  и 
обводить по 
трафарету, 
штриховать в 
разных 
направлениях 
 
 

под влиянием 
оценки взрослого. 
 

выполнения 
учебных 
действий. 
Выделять и 
отображать в 
речи 
существенные 
ориентиры 
действия, 
передавать 
(сообщать) их 
партнеру 

на крупные 
движения, 
подвижные игры, 
игры с мячом. 
Развитие крупной 
моторики, темпа, 
ритма. 

2 Смена  видов 
движения по 
сигналу 

1 Подчинять свое 
поведение 
заданному образцу 
под влиянием 
оценки взрослого. 
 

Учиться 
контролирова
ть свои 
действия, 
замечать 
допущенные 
ошибки (при 
направляюще
й помощи 
педагога). 
Учиться 
понимать 
возможность 
различных 
позиций и 
точек зрения 

Выполнение 
письменных заданий 
на зрительно-
моторную 
координацию, 
подвижные игры. 
Развитие крупной  и 
мелкой моторики, 
темпа, ритма. 

1 неделя 
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Вырезать 
ножницами по 
прямой и 
округлой линии 
 
 
 

на какой-либо 
предмет или 
вопрос 

3 Координация 
движений с 
речевым 
сопровождением 

1 Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Учиться 
работать по 
предложенно
му плану, 
использовать 
необходимые 
средства 
деятельности. 
 
Учиться 
понимать 
возможность 
различных 
позиций и 
точек зрения 
на какой-либо 
предмет или 
вопрос 

Подвижные игровые 
задания, игры с 
мячом. 
Развитие сложно 
координированных 
движений, крупной 
моторики, чувства 
ритма 

2 неделя 

4 Вырезание 
ножницами из 
бумаги по 
шаблону 
прямоугольных, 
квадратных, 

1 Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 

Учиться 
высказывать 
свою версию 
выполнения 
учебных 
действий. 
 

Работа ножницами. 
Развитие мелкой 
моторики, 
сложнокоординирова
нных движений рук, 
зрительно-моторной 
координации 

2 неделя 
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треугольных 
форм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать и 
выполнять 
пальчиковые 
игры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Учиться 
использовать 
знаки и 
символы как 
условные 
заместители 
реальных 
объектов и 
предметов для 
решения задач 
(с помощью 
педагога). 

5 Пальчиковая 
гимнастика с 
речевым 
сопровождением 

1 Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки свои и 
окружающих людей 
с точки зрения 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 
 

Определять 
цель учебной 
деятельности 
с помощью 
педагога. 
 
Учиться 
понимать 
возможность 
различных 
позиций и 
точек зрения 
на какой-либо 
предмет или 
вопрос. 

Пальчиковые игры с 
речевым 
сопровождением. 
Развитие елкой 
моторики, речи, 
памяти 

3 неделя 
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Учиться 
сохранять 
доброжелател
ьное 
отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 
 

6 Пальчиковые 
игры 

1 Подчинять свое 
поведение 
заданному образцу 
под влиянием 
оценки взрослого. 
 

Учиться 
контролирова
ть свои 
действия, 
замечать 
допущенные 
ошибки (при 
направляюще
й помощи 
педагога) 

Пальчиковые игры с 
речевым 
сопровождением. 
Развитие елкой 
моторики, речи, 
памяти 

3 неделя 

7 Упражнения на 
синхронность 
работы обеих 
рук 

1 Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Определять  
успешность 
выполнения 
своего 
задания в 
диалоге с 
педагогом 

Выполнение заданий 
на координацию 
движений рук. 
Развитие мелкой 
моторики, мышления 

4 неделя 
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8 Штриховка 
сверху в низ 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подчинять свое 
поведение 
заданному образцу 
под влиянием 
оценки взрослого. 
 

Понимать, что 
нужна 
дополнительн
ая 
информация 
(знания) для 
решения 
учебной 
задачи 

Работа в тетрадях с 
раздаточным 
материалом на 
штриховку, работа с 
трафаретами. 
Развитие мелкой 
моторики, зрительно-
пространственного 
восприятия 

4 неделя 

9 Штриховка 
слева на право 

1 Объяснять самому 
себе: что мне 
нравится в себе, а 
что – 
нет (личностные 
качества); что я 
делаю с 
удовольствием, а 
что – 
нет (мотивы); что 
получается хорошо, 
а что – 
нет (результаты) 
 

Учиться 
использовать 
знаки и 
символы как 
условные 
заместители 
реальных 
объектов и 
предметов для 
решения задач 
(с помощью 
педагога). 

Работа в тетрадях с 
раздаточным 
материалом на 
штриховку, работа с 
трафаретами. 
Развитие мелкой 
моторики, зрительно-
пространственного 
восприятия 

5 неделя 

10 Рисование по 
опорным точкам 

1 Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 

Учиться 
высказывать 
свою версию 
выполнения 

Работа в тетрадях с 
раздаточным 
материалом – 
рисование по 
опорным точкам. 

5 неделя 
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образец «хорошего 
ученика». 
 

учебных 
действий 

Развитие мелкой 
моторики, зрительно-
пространственного 
восприятия 

11 Раскрашивание 
нарисованных 
предметов 

1 Подчинять свое 
поведение 
заданному образцу 
под влиянием 
оценки взрослого. 
 

Учиться 
понимать 
возможность 
различных 
позиций и 
точек зрения 
на какой-либо 
предмет или 
вопрос 

Раскраски 
тематические, 
мандалы. 
Развитие восприятия 
цвета, мелкой 
моторики, 
формирование 
эмоционального 
равновесия. 

6 неделя 

12 Обводка по 
трафарету 
орнамента из 
геометрических 
фигур 

1 Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки свои и 
окружающих людей 
с точки зрения 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 
 

Определять  
успешность 
выполнения 
своего 
задания в 
диалоге с 
педагогом. 
Учиться 
сохранять 
доброжелател
ьное 
отношение 
друг к другу в 
ситуации 

Работа с 
трафаретами. 
Развитие мелкой 
моторики, 
пространственной 
ориентации, памяти. 

6 неделя 
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Писать 
несложный 
графический 
диктант 
 
 
 
Выполнять 
аппликацию по 
образцу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Складывать 
разрезные 
картинки, 
собирать крупные 
пазлы 
 
 

конфликта 
интересов. 

13 Графический 
диктант 

1 Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Учиться 
планировать 
деятельность 
на занятии, 
учитывая 
ориентиры 
действия, 
выделенные 
педагогом 

Графические 
диктанты. Развитие 
пространственной 
ориентации, 
ориентации на листе 
бумаги, внимания, 
мышления 

7 неделя 

14 Работа в технике 
«объёмной» 
аппликации 

1 Объяснять самому 
себе: что мне 
нравится в себе, а 
что – 
нет (личностные 
качества); что я 
делаю с 
удовольствием, а 
что – 
нет (мотивы); что 
получается хорошо, 
а что – 
нет (результаты) 

Определять 
цель учебной 
деятельности 
с помощью 
педагога 

Выполнение 
объёмной 
аппликации. Работа 
ножницами. Развитие 
мелкой моторики, 
творческого 
мышления 

7 неделя 

15 Координация 
движений 

1 Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 

Понимать, что 
нужна 
дополнительн
ая 

Подвижные игровые 
задания, игры с 
мячом. Развитие 
крупной моторики, 

8 неделя 
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ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

информация 
(знания) для 
решения 
учебной 
задачи 

речи, памяти. 
Формирования 
умений соблюдать 
правила игры 

16 Пазлы 1 Подчинять свое 
поведение 
заданному образцу 
под влиянием 
оценки взрослого. 
 

Учиться 
использовать 
знаки и 
символы как 
условные 
заместители 
реальных 
объектов и 
предметов для 
решения задач 
(с помощью 
педагога). 

Настольные игры – 
пазлы (крупные и 
мелкие). Развитие 
пространственной 
ориентации, 
внимания 

8 неделя 

 II. Кинестетическое и кинетическое развитие, 3 часа    
17 Движения и 

позы всего тела 
1 Развитие 

восприятия 
собственного тела 

 

 

 

 

Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки свои и 
окружающих людей 
с точки зрения 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 

Определять  
успешность 
выполнения 
своего 
задания в 
диалоге с 
педагогом. 
Учиться 
понимать 
возможность 

Игровые задания на 
развитие крупной 
моторики, внимания, 
восприятия 

9 неделя 
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 различных 
позиций и 
точек зрения 
на какой-либо 
предмет или 
вопрос 

18 Имитация 
движения и поз 

1 Выразительность 
движений. 
Имитация 
движений. 
 
 
 
 
Согласовывать  
(координировать) 
движения руки и 
глаза, пальцев и 
кистей рук, 
разных частей 
тела 

Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки свои и 
окружающих людей 
с точки зрения 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 
 

Учиться 
контролирова
ть свои 
действия, 
замечать 
допущенные 
ошибки (при 
направляюще
й помощи 
педагога). 
Учиться 
сохранять 
доброжелател
ьное 
отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Игровые задания на 
развитие крупной 
моторики, внимания, 
восприятия 

9 неделя 

19 Глазодвигательн
ые упражнения 

1 Знать 
профилактически

Давать оценку 
собственной 
учебной 

Учиться 
планировать 
деятельность 

Разучивание 
упражнении для 
профилактики 

10 неделя 
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е упражнения и 
применять их 

деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

на занятии, 
учитывая 
ориентиры 
действия, 
выделенные 
педагогом 

утомления глаз. 
Развитие 
положительной 
установки ЗОЖ, 
памяти 

 III. Тактильно-двигательное восприятие, 5 часов    
20 Определение на 

ощупь 
предметов с 
разными 
свойствами 

1 Определять  на  
ощупь и 
называть: 
объемные 
предметы с 
разными 
свойствами 
(мягкие, жесткие, 
гладкие, 
шершавые) 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Определять 
цель учебной 
деятельности 
с помощью 
педагога. 
Учиться 
перерабатыват
ь полученную 
информацию: 
устанавливать 
соотношения 
предметов 
(объектов) по 
их свойствам 
и качествам, 
делать 
выводы (при 
направляюще
й помощи 
педагога) 

Задания на развитие 
тактильной 
чувствительности 
рук, восприятия 
сенсорных талонов  
(размер, форма) 
предмета. 

10 неделя 
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21 Определение на 
ощупь формы 
предметов 

1 Определять  на  
ощупь и 
называть: формы 
плоскостных 
предметов по 
контуру 

Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки свои и 
окружающих людей 
с точки зрения 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 
 

Учиться 
использовать 
знаки и 
символы как 
условные 
заместители 
реальных 
объектов и 
предметов для 
решения задач 
(с помощью 
педагога). 

Задания на развитие 
тактильной 
чувствительности 
рук, восприятия 
сенсорных талонов  
(размер, форма) 
предмета. 

11 неделя 

22 Рисование 
ладошками 

1 Согласовывать  
(координировать) 
движения руки и 
глаза, пальцев и 
кистей рук 

Подчинять свое 
поведение 
заданному образцу 
под влиянием 
оценки взрослого. 
 

Учиться 
высказывать 
свою версию 
выполнения 
учебных 
действий. 
 
Учиться 
понимать 
возможность 
различных 
позиций и 
точек зрения 
на какой-либо 
предмет или 
вопрос 

Рисование 
ладошками по 
образцу и 
собственному 
замыслу. Развитие 
тактильной 
чувствительности 
рук, воображения, 
творческого 
мышления, 
восприятия цвета 

11 неделя 
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23 Дидактическая 
игра «Что 
бывает ... 
(пушистое)» 

1 Определять  на  
ощупь и 
называть: 
объемные 
предметы с 
разными 
свойствами 
(мягкие, жесткие, 
гладкие, 
шершавые) 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Учиться 
планировать 
деятельность 
на занятии, 
учитывая 
ориентиры 
действия, 
выделенные 
педагогом 

Дидактические игры 
на развитие 
тактильной 
чувствительности 
рук, на различение 
особых свойств 
предметов 

12 неделя 

24 Игры с мозаикой 1 Выкладывать 
мозаику по 
образцу 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Учиться 
понимать 
возможность 
различных 
позиций и 
точек зрения 
на какой-либо 
предмет или 
вопрос 

Развивать зрительно-
моторную 
координацию, 
внимание, 
воображение 

12 неделя 

 IV. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, 
величины, конструирование предметов, 16 часов 

   

25 Формирование 
эталонов 
объемов 
геометрических 
фигур (шар, куб) 

1 Понимать набор 
эталонов 
геометрических 
фигур и их 
вариантов (круг, 
квадрат, 
прямоугольник, 

Подчинять свое 
поведение 
заданному образцу 
под влиянием 
оценки взрослого. 
 

Учиться 
понимать 
возможность 
различных 
позиций и 
точек зрения 
на какой-либо 

Знакомить  детей с 
кубом; развивать 
восприятие; 
мыслительные 
операции (память и 
внимание). 

13 неделя 
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треугольник, куб, 
шар) 

предмет или 
вопрос 

26 Выделение 
формы 
предмета, 
обозначение 
формы предмета 
словом 
(круглый, 
квадратный) 

1 Понимать форму 
предмета,  с 
помощью 
педагога 
вербально её 
обозначать 
 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Определять  
успешность 
выполнения 
своего 
задания в 
диалоге с 
педагогом 

Познакомить  детей с 
квадратом и его 
свойствами, 
развивать наглядно-
действенное 
мышление. 
 

13 неделя 

27 Выделение 
формы 
предмета, 
обозначение 
формы предмета 
словом 
(прямоугольный, 
треугольный) 

1 Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки свои и 
окружающих людей 
с точки зрения 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 
 

Учиться 
планировать 
деятельность 
на занятии, 
учитывая 
ориентиры 
действия, 
выделенные 
педагогом. 
Учиться 
сохранять 
доброжелател
ьное 
отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Знакомить  детей с 
прямоугольником и 
его свойствами; 
развивать восприятие 
и наглядно-
действенное 
мышление, мелкую 
моторику рук. 
 

14 неделя 
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28 Выбор по 
образцу и 
инструкции 
предметов 
одного цвета из 
6-8 предметов 
двух сходных 
цветов 

1 Знать основные 
цвета и оттенки 
цветов 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 

Учиться 
высказывать 
свою версию 
выполнения 
учебных 
действий 

Дидактические игры 
на развитие 
зрительного 
восприятия, 
основных цветов, 
памяти, внимания 

14 неделя 

29 Группировка 
предметов, 
различающихся 
основным и 
оттеночным 
тоном на 
несколько 
подгрупп 

1 Группировать 
предметы по 
цвету 

Объяснять самому 
себе: что мне 
нравится в себе, а 
что – 
нет (личностные 
качества); что я 
делаю с 
удовольствием, а 
что – 
нет (мотивы); что 
получается хорошо, 
а что – 
нет (результаты) 

Понимать, что 
нужна 
дополнительн
ая 
информация 
(знания) для 
решения 
учебной 
задачи 

Дидактические игры, 
загадки по теме 
занятия. Развитие 
мышления, 
внимания, моторики 

15 неделя 

30 Различие цветов 
и оттенков 

1 Знать основные 
цвета и оттенки 
цветов 

Определять чувства 
окружающих людей. 
 

Определять 
цель учебной 
деятельности 
с помощью 
педагога. 
Учиться 
использовать 

Работа с палитрой 
цвета. Развитие 
зрительного и 
слухового 
восприятия 

15 неделя 
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знаки и 
символы как 
условные 
заместители 
реальных 
объектов и 
предметов для 
решения задач 
(с помощью 
педагога). 

31 Подбор оттенков 
к основным 
цветам 

1 Знать основные 
цвета и оттенки 
цветов 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Учиться 
планировать 
деятельность 
на занятии, 
учитывая 
ориентиры 
действия, 
выделенные 
педагогом 

Выполнение 
аппликации. 
Развитие восприятия 
цвета, творческого 
мышления. Памяти, 
мелкой моторики 

16 неделя 

32 Выбор предметов 
одной формы из 
6-8 предметов 
сходных форм 

1 Понимать 
параметры 
величины 
(размер, высота, 
длина, толщина) 
 
 
 
 

Подчинять свое 
поведение 
заданному образцу 
под влиянием 
оценки взрослого. 
 

Определять  
успешность 
выполнения 
своего 
задания в 
диалоге с 
педагогом 

Настольные игры. 
Развитие восприятия 
формы предмета, 
мышления, речи 

16 неделя 

33 Группировка по 
форме из 2-4 

1 Определять чувства 
окружающих людей. 

Учиться 
контролирова

Дидактические игры. 
Развитие восприятия 

17 неделя 
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предметов 
сходных форм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Классифицироват
ь предметы по 
форме 

 ть свои 
действия, 
замечать 
допущенные 
ошибки (при 
направляюще
й помощи 
педагога) 

формы предмета, 
мышления, речи 

34 Группировка 
предметов 
объемных и 
плоскостных 
форм 

 Подчинять свое 
поведение 
заданному образцу 
под влиянием 
оценки взрослого. 
 

Выделять и 
отображать в 
речи 
существенные 
ориентиры 
действия, 
передавать 
(сообщать) их 
партнеру 

Дидактические игры. 
Развитие восприятия 
формы предмета, 
мышления, речи 

17 неделя 

35 Составление 
сериационных 
рядов по 
величине из 3-4 
предметов по 
заданному 
признаку 

1 Понимать 
параметры 
величины 
(размер, высота, 
длина, толщина) 
 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Учиться 
перерабатыват
ь полученную 
информацию: 
устанавливать 
соотношения 
предметов 
(объектов) по 
их свойствам 
и качествам, 
делать 

Дидактические  и 
настольные игры. 
Развитие величины, 
мышления 

18 неделя 
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выводы (при 
направляюще
й помощи 
педагога) 

36 Сравнение 2-3 
предметов по 
высоте и 
толщине 

1 Сравнивать  и 
обозначать 
словом: 
два – три 
предмета по 
основным 
параметрам 
величины 
(размер, высота, 
длина, толщина) 
 

Определять чувства 
окружающих людей. 
 

Учиться 
планировать 
деятельность 
на занятии, 
учитывая 
ориентиры 
действия, 
выделенные 
педагогом 

Дидактические  и 
настольные игры. 
Развитие величины, 
мышления, речи 

18 неделя 

37 Сравнение 2-3 
предметов по 
длине и ширине 

1 Понимать 
параметры 
величины 
(размер, высота, 
длина, толщина) 
 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Учиться 
работать по 
предложенно
му плану, 
использовать 
необходимые 
средства 
деятельности. 
Учиться 
понимать 
возможность 
различных 
позиций и 

Дидактические  и 
настольные игры. 
Развитие величины, 
мышления, речи 

19 неделя 
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точек зрения 
на какой-либо 
предмет или 
вопрос 

38 Выкладывание 
геометрических 
фигур из 
мозаики по 
опорным точкам 

1 Уметь 
конструировать 
предметы из 
геометрических 
фигур (три – 
четыре детали) 
 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Определять  
успешность 
выполнения 
своего 
задания в 
диалоге с 
педагогом. 
Учиться 
сохранять 
доброжелател
ьное 
отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Работа с мозаикой, 
линейкой, счётными 
палочками. Развитие 
мышления, мелкой 
моторики, 
пространственного 
восприятия 

19 неделя 

39 Выкладывание 
рядов из двух 
чередующихся 
элементов (по 
цвету, форме, 
величине) через 
1-2 детали 

1 Составлять 
сериационные 
ряды из трех – 
четырех 
предметов по 
заданному 
признаку 

Объяснять самому 
себе: что мне 
нравится в себе, а 
что – 
нет (личностные 
качества); что я 
делаю с 
удовольствием, а 

Определять 
цель учебной 
деятельности 
с помощью 
педагога. 
Учиться 
сохранять 
доброжелател

работа с раздаточным 
материалом, по 
мульт. презентации 
«Геометрические 
фигуры», настольные 
и дидактические 
игры. 

20 неделя 
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что – 
нет (мотивы); что 
получается хорошо, 
а что – 
нет (результаты) 
 

ьное 
отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 
 

Формирование 
сенсорных эталонов. 

40 Дидактическая 
игра 
«Четвертый 
лишний» (по 
цвету, форме, 
величине) 

1 Определять: 
отличительные и 
общие признаки 
двух предметов; 
различия между 
предметами по 
форме, величине, 
цвету и 
обозначать их 
словом 

Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки свои и 
окружающих людей 
с точки зрения 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 
 

Понимать, что 
нужна 
дополнительн
ая 
информация 
(знания) для 
решения 
учебной 
задачи 

Дидактическая игра 
«Четвёртый 
лишний». Развитие 
мышления, 
сенсорных эталонов 
предмета 

20 неделя 

41 Конструировани
е сложных форм 
предметов 

1 Собирать 
объёмные 
предметы из 2-3 
деталей 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Учиться 
высказывать 
свою версию 
выполнения 
учебных 
действий. 
Учиться 
сохранять 
доброжелател
ьное 

Работа с 
конструктором. 
Развитие моторики, 
внимания, 
мышления, 
воображения 

21 неделя 
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отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 
 

 V. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти, 3 часа    
42 Различение 

неречевых 
звуков 

1  
Различать 
речевые и 
неречевые звуки. 

 
 
 
 
 
 
Различать мелодии 
по характеру 
(веселая, грустная) 

 
 
 
 

Подчинять свое 
поведение 
заданному образцу 
под влиянием 
оценки взрослого. 
 

Учиться 
планировать 
деятельность 
на занятии, 
учитывая 
ориентиры 
действия, 
выделенные 
педагогом. 
Учиться 
сохранять 
доброжелател
ьное 
отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 
 

Учить слушать и 
слышать звук в 
пространстве, 
определять его 
расположение, 
направление. 
Развитие слухового 
восприятия, памяти 

21 неделя 

43 Различение 
голосов 

1 Давать оценку 
собственной 

Учиться Дидактические и 
подвижные игры. 

22 неделя 
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окружающих 
людей 

учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

планировать 
деятельность 
на занятии, 
учитывая 
ориентиры 
действия, 
выделенные 
педагогом 

Развитие слухового 
восприятия, памяти, 
формирования 
умения соблюдать 
правила игры 

44 Развитие 
слуховой 
памяти 

1 Определять чувства 
окружающих людей. 
 

Учиться 
контролирова
ть свои 
действия, 
замечать 
допущенные 
ошибки (при 
направляюще
й помощи 
педагога) 

Дидактические игры 
на развитие слуховой 
памяти 

22 неделя 

 VI. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти, 7 
часов 

   

45 Нахождение 
отличий на 
наглядном 
материале 

1 Уметь находить 
различия у двух 
сходных 
сюжетных 
картинок 
 

Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки свои и 
окружающих людей 
с точки зрения 
общечеловеческих и 
российских 

Учиться 
перерабатыват
ь полученную 
информацию: 
устанавливать 
соотношения 
предметов 
(объектов) по 

работа с раздаточным 
материалом по теме 
занятия. Развитие  
внимания, 
зрительного 
восприятия, памяти, 
речи 

23 неделя 
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гражданских 
ценностей. 
 

их свойствам 
и качествам, 
делать 
выводы (при 
направляюще
й помощи 
педагога) 

46 Упражнение для 
профилактики и 
коррекции 
зрения 

1 Знать 
профилактически
е упражнения и 
применять их 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Определять  
успешность 
выполнения 
своего 
задания в 
диалоге с 
педагогом. 
 
Находить 
необходимую 
информацию 
в 
предложенны
х педагогом 
источниках 

Разучивание 
упражнений для 
профилактики и 
коррекции зрения. 
Развитие памяти. 
Формирование 
ценности ЗОЖ. 

23 неделя 

47 Развитие 
внимания и 
зрительной 
памяти 

1 Уметь наблюдать, 
сравнивать 
 
 
 
 

Подчинять свое 
поведение 
заданному образцу 
под влиянием 
оценки взрослого. 
 

Учиться 
высказывать 
свою версию 
выполнения 
учебных 
действий. 

Дидактические игры,  
развивающие 
задания. 
Развитие внимания и 
зрительной памяти 

24 неделя 
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Определять  
отличительные и 
общие признаки 
двух предметов 

Учиться 
сохранять 
доброжелател
ьное 
отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

48 Различие 
«наложенных» 
изображений 
предметов (2-3 
изображения) 

1 Различать 
наложенные 
изображения 
предметов (3 – 4 
изображения) 
 

Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки свои и 
окружающих людей 
с точки зрения 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 
 

Определять 
цель учебной 
деятельности 
с помощью 
педагога. 
Выделять и 
отображать в 
речи 
существенные 
ориентиры 
действия, 
передавать 
(сообщать) их 
партнеру 

Задание на 
различение сложно 
расположенных 
предметов. Развитие 
зрительного 
восприятия, мелкой 
моторики, 
координации 
движений руки и глаз 

24 неделя 

49 Поиск 
«спрятавшихся» 
на рисунке 
предметов 

1 Различать 
сложнорасположе
нные 
изображения 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 

Учиться 
работать по 
предложенно
му плану, 
использовать 

Задание на 
различение сложно 
расположенных 
предметов. Развитие 
зрительного 

25 неделя 
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предметов (3 – 4 
изображения) 
 

образец «хорошего 
ученика». 
 

необходимые 
средства 
деятельности 

восприятия, мелкой 
моторики, 
координации 
движений руки и глаз 

50 Развитие 
зрительной 
памяти 

1 Запоминать и 
повторять 
движения, 
изображения 

Объяснять самому 
себе: что мне 
нравится в себе, а 
что – 
нет (личностные 
качества); что я 
делаю с 
удовольствием, а 
что – 
нет (мотивы); что 
получается хорошо, 
а что – 
нет (результаты) 
 

Понимать, что 
нужна 
дополнительн
ая 
информация 
(знания) для 
решения 
учебной 
задачи. 
 
Учиться 
использовать 
знаки и 
символы как 
условные 
заместители 
реальных 
объектов и 
предметов для 
решения задач 
(с помощью 
педагога). 

Дидактические игры,  
развивающие 
задания. 
Развитие внимания и 
зрительной памяти 

25 неделя 
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51 Развитие 
зрительно-
моторной 
координации 

1 Срисовывать 
простые 
изображения 

Подчинять свое 
поведение 
заданному образцу 
под влиянием 
оценки взрослого. 
 

Учиться 
планировать 
деятельность 
на занятии, 
учитывая 
ориентиры 
действия, 
выделенные 
педагогом 

Метание в цель, 
подвижные игры. 
Развитие зрительно-
моторной 
координации 

26 неделя 

 VII. Развитие восприятия пространства, 9 часов    
52 Ориентация на 

собственном 
теле и - 
относительно 
своего тела 

1 Уметь 
ориентироваться 
в схеме 
собственного тела 

Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки свои и 
окружающих людей 
с точки зрения 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 
 

Учиться 
контролирова
ть свои 
действия, 
замечать 
допущенные 
ошибки (при 
направляюще
й помощи 
педагога). 
Учиться 
понимать 
возможность 
различных 
позиций и 
точек зрения 
на какой-либо 

Ориентировка  в 
схеме собственного 
тела. Развитие 
ориентация на 
собственном теле и - 
относительно своего 
тела. 

26 неделя 
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предмет или 
вопрос 

53 Движение в 
заданном 
направлении в 
пространстве 

1 Ориентироваться  
в помещении, 
двигаться в 
заданном 
направлении и 
изменять его 
двигаться в 
заданном 
направлении и 
обозначать 
словом 
направления 
движения; 

 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Учиться 
перерабатыват
ь полученную 
информацию: 
устанавливать 
соотношения 
предметов 
(объектов) по 
их свойствам 
и качествам, 
делать 
выводы (при 
направляюще
й помощи 
педагога) 

Игровые 
двигательные 
задания. Развитие 
ориентации в 
помещении, 
координации 
движений, крупной 
моторики, 
мышления, памяти 

27 неделя 

54 Ориентировка 
на листе бумаги:  
середина, край, 
сторона, 
половина, угол, 
верх – низ, лево-
право 

1 Ориентироваться  
на поле листа 
бумаги(выделять 
все углы) 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Определять  
успешность 
выполнения 
своего 
задания в 
диалоге с 
педагогом. 
Учиться 
понимать 
возможность 
различных 

работа с раздаточным 
материалом по теме 
задание, графический 
диктант. Развитие 
ориентации на листе 
бумаги 

27 неделя 
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позиций и 
точек зрения 
на какой-либо 
предмет или 
вопрос 

55 Моделирование 
пространственно
го расположения 
мебели в 
комнате 

1 Определять  
расположения 
предметов в 
ближнем и 
дальнем 
пространстве; 
      — 
моделировать 
пространственное 
расположение 
предметов 

Подчинять свое 
поведение 
заданному образцу 
под влиянием 
оценки взрослого. 
 

Определять 
цель учебной 
деятельности 
с помощью 
педагога. 
Учиться 
понимать 
возможность 
различных 
позиций и 
точек зрения 
на какой-либо 
предмет или 
вопрос 

Аппликация, рисунок 
собственной 
комнаты. Развитие 
пространственной 
ориентации в 
помещении, памяти 

28 неделя 

56 Деление листа 
на «глаз» на 2 и 
4 равные части  

1 Ориентироваться  
на поле листа 
бумаги 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Учиться 
планировать 
деятельность 
на занятии, 
учитывая 
ориентиры 
действия, 
выделенные 
педагогом 

деление листа на 4 
части – практическое 
задание. 
Графический 
диктант. Развитие 
ориентации на листе 
бумаги, мышления, 
памяти, внимания, 
мелкой моторики 

28 неделя 
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57 Вербализация 
пространственн
ых отношений с 
использованием 
предлогов 

1 Понимать 
пространственны
е предлоги, 
стремиться 
употреблять их в 
речи 

Подчинять свое 
поведение 
заданному образцу 
под влиянием 
оценки взрослого. 
 

Учиться 
высказывать 
свою версию 
выполнения 
учебных 
действий. 
 
Выделять и 
отображать в 
речи 
существенные 
ориентиры 
действия, 
передавать 
(сообщать) их 
партнеру 

Формирование 
квазипространственн
ых представлений. 
Развитие 
пространственных 
отношений, речи 

29 неделя 

58 Выполнение 
элементарных 
работ по 
замыслу: 
составление 
комбинаций, 
узоров из 
геометрических 
фигур, счетных 
палочек, 
природного 
материала 

1 Составлять 
композиции по 
образцу 

Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки свои и 
окружающих людей 
с точки зрения 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 
 

Учиться 
работать по 
предложенно
му плану, 
использовать 
необходимые 
средства 
деятельности 

Выполнение 
элементарных работ 
по замыслу. 
Развитие 
творческого 
мышления, памяти, 
воображения, 
моторики 

29 неделя 
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59 Расположение 
предметов на 
листе бумаги 

1 Ориентироваться  
на поле листа 
бумаги 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Учиться 
контролирова
ть свои 
действия, 
замечать 
допущенные 
ошибки (при 
направляюще
й помощи 
педагога) 

дидактические игры, 
графический 
диктант. Развитие 
пространственной 
ориентации на листе 
бумаги 

30 неделя 

60 Складывание 
сюжетных 
картин, 
разрезанных на 
4-6 частей 

1 Ориентироваться 
на поверхности 
парты 

Подчинять свое 
поведение 
заданному образцу 
под влиянием 
оценки взрослого. 
 

Учиться 
планировать 
деятельность 
на занятии, 
учитывая 
ориентиры 
действия, 
выделенные 
педагогом. 
Учиться 
понимать 
возможность 
различных 
позиций и 
точек зрения 
на какой-либо 
предмет или 
вопрос 

Работа с картинкой  
на понимание 
сюжета и место 
нахождения 
предмета, работа с 
разрезными 
картинками. Развитие 
пространственной 
ориентации, 
внимания, речи 

30 неделя 
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 VIII. Диагностическое обследование, 2 часа  
61 Обследование уровня 

сформированности 
моторных процессов 

1 Оценка ручной 
моторики 

 

Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки свои и 
окружающих людей 
с точки зрения 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 
 

Определять 
цель учебной 
деятельности 
с помощью 
педагога. 
Учиться 
сохранять 
доброжелател
ьное 
отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Диагностические 
задания. Развитие 
моторики 

31 неделя 

62 Обследование уровня 
сформированности 
сенсорных процессов 

1 Оценка 
тактильных 
ощущений 
Оценка владения 
сенсорными  
эталонами 
Оценка 
зрительного 
восприятия 
Оценка слухового 
восприятия 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Определять  
успешность 
выполнения 
своего 
задания в 
диалоге с 
педагогом. 
 
Учиться 
использовать 
знаки и 
символы как 
условные 

Диагностические 
задания. Развитие 
сенсорных процессов 

31 неделя 
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Оценка 
пространственног
о восприятия 
Оценка 
восприятия 
времени 

заместители 
реальных 
объектов и 
предметов для 
решения задач 
(с помощью 
педагога). 

 IX. Восприятие времени, 6 часов    
63 Сутки. Части 

суток 
1 Выделять  части 

суток и 
определять 
порядок дней 
недели 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец «хорошего 
ученика». 
 

Понимать, что 
нужна 
дополнительн
ая 
информация 
(знания) для 
решения 
учебной 
задачи. 
Учиться 
сохранять 
доброжелател
ьное 
отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

Работа с моделью 
суток. Развитие 
последовательности 
частей суток, памяти 

32 неделя 

64 Понятия 
«сегодня», 

1 Ориентироваться 
в 

Подчинять свое 
поведение 

Учиться Определение 
последовательности 

32 неделя 
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«завтра», 
«вчера» 

последовательнос
ти событий 

заданному образцу 
под влиянием 
оценки взрослого. 
 

планировать 
деятельность 
на занятии, 
учитывая 
ориентиры 
действия, 
выделенные 
педагогом. 
Учиться 
сохранять 
доброжелател
ьное 
отношение 
друг к другу в 
ситуации 
конфликта 
интересов. 

событий. Развитие 
временных 
последовательностей, 
мышления 

65 Неделя. Семь 
суток. Порядок 
дней недели 

1 Выделять  части 
суток и 
определять 
порядок дней 
недели 

Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки свои и 
окружающих людей 
с точки зрения 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 
 

Находить 
необходимую 
информацию 
в 
предложенны
х педагогом 
источниках. 
 
Выделять и 
отображать в 
речи 

Работа по карточкам 
«Дни недели». 
Развитие временных 
последовательностей, 
памяти, мышления 

33 неделя 
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существенные 
ориентиры 
действия, 
передавать 
(сообщать) их 
партнеру 

66 Порядок 
месяцев в году 

1 Знать порядок 
месяцев в году 
 

Подчинять свое 
поведение 
заданному образцу 
под влиянием 
оценки взрослого. 
 

Учиться 
работать по 
предложенно
му плану, 
использовать 
необходимые 
средства 
деятельности. 
Находить 
необходимую 
информацию 
в 
предложенны
х педагогом 
источниках 

Дидактические игры, 
загадки, поговорки, 
пословицы. Развитие 
временных 
последовательностей, 
памяти, мышления 

33 неделя 

67 Времена года 1 Знать времена 
года, их 
последовательнос
ть, основные 
признаки 

Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки свои и 
окружающих людей 
с точки зрения 
общечеловеческих и 

Учиться 
высказывать 
свою версию 
выполнения 
учебных 
действий. 
Учиться 

Работа с графической 
моделью «Времена 
года». Развитие 
временных 
последовательностей, 
памяти, мышления 

34 неделя 
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российских 
гражданских 
ценностей. 
 

перерабатыват
ь полученную 
информацию: 
устанавливать 
соотношения 
предметов 
(объектов) по 
их свойствам 
и качествам, 
делать выводы 
(при 
направляюще
й помощи 
педагога) 

68 Сутки – 24 часа 1 Чувствовать 
длительность 
временных 
интервалов: 
секунда, минута, 
час, сутки 

Оценивать простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки свои и 
окружающих людей 
с точки зрения 
общечеловеческих и 
российских 
гражданских 
ценностей. 
 

Определять 
цель учебной 
деятельности 
с помощью 
педагога. 
 
Понимать, что 
нужна 
дополнительн
ая 
информация 
(знания) для 
решения 

Игры с моделью 
часов. Развитие 
чувства длительности 
временных 
интервалов. 

34 неделя 
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учебной 
задачи. 
 
Выделять и 
отображать в 
речи 
существенные 
ориентиры 
действия, 
передавать 
(сообщать) их 
партнеру 

 

4 класс 

№ 
занят

ия 

Название 
раздела. 

Тема занятия 

Кол-
во 

часов 

Планируемые результаты БУД Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающихся. 

Коррекционная работа 
га занятиях 

Планируема
я дата 

проведения 
предметные личностные 

 I. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 
1 Развитие 

меткости   
1  Уметь точно 

выполнять 
целенаправлен
ные действия 
по инструкции 
педагога 

Выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки для 
своих действий и 
поступков в 

Ориентироваться в 
выполнении 
задания. 

Подвижные игры, 
упражнения на меткость. 
Развитие крупной 
моторики, ловкости 
крупных движений. 

1 неделя 
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 Согласовывать  
(координироват
ь) движения 
руки и глаза, 
пальцев и 
кистей рук, 
разных частей 
тела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

соответствии с  
моральными 
нормами, 
выделяя 
нравственный 
аспект 
поведения 

2 Развитие 
согласованности 
движений на 
разные группы 
мышц 

1 Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 
учении на основе 
сравнения «Я» и 
«Хороший 
ученик» 
 

Оценивать свои 
действия 
самостоятельно, по 
просьбе педагога, 
обосновывать 
правильность или 
ошибочность 
результата. В 
ситуации учебного 
сотрудничества 
уметь 
договариваться 

Упражнений на 
согласованность 
движений разных групп 
мышц, ритмические 
упражнения. Развитие 
межполушарного 
взаимодействия, умения 
целенаправленно 
выполнять  действия и 
движения по инструкции 
педагога 

1 неделя 

3 Обучение 
целенаправленн
ым действиям по 
двух- 
и трехзвенной 
инструкции 
педагога   

2 Понимать 
важность учёбы 
и познание 
нового 
 

Учиться задавать 
вопросы, чтобы с 
их помощью 
получить 
необходимые 
сведения от 
партнёра по 
деятельности 
 

Развитие крупной 
моторики, умения 
целенаправленно 
выполнять  действия и 
движения по инструкции 
педагога, развитие 
памяти. 

2 неделя 



103 

 
 Уметь точно 

выполнять 
целенаправлен
ные действия 
по инструкции 
педагога, 
состоящей из 2 
– 3 звеньев   
 
 
 
 
 
 
 
 
Сопровождать 
игру речью, 
знать стихи, 
пальчиковые 
игры, уметь 
ими 
пользоваться 
при 
необходимости 
 
 

 
4 Пальчиковая 

гимнастика с 
речевым 
сопровождением 

2 Выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки для 
своих действий и 
поступков в 
соответствии с  
моральными 
нормами, 
выделяя 
нравственный 
аспект 
поведения 

Планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
 
 
 
 
 
Строить для 
партнёра 
высказывания, 
учитывающие, что 
он знает и видит, а 
что нет 

Упражнения с 
предметами, упражнения 
для расслабления рук 
Развитие мелкой 
моторики, памяти, 
воображения 

2 неделя 

5 Совершенствова
ние точности 
мелких 
движений рук   

3 Понимать 
важность учёбы 
и познания 
нового 

Строить для 
партнёра 
высказывания, 
учитывающие, что 
он знает и видит, а 
что нет.  
Отбирать 
необходимую для 
решения учебной 
задачи 
информацию. 

Упражнения на развитие 
динамической 
координации движений, 
на развитие статической 
координации движений,  
ритмическую 
организацию движений, 
переключаемость, 
пришивание пуговиц, 
обводка изображений 
Развитие  мелкой 

3 неделя 
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Уметь точно 
выполнять 
целенаправлен
ные действия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисовать и 
обводить по 
трафарету, 
штриховать в 
разных 
направлениях 
 

Контролировать 
процесс 
выполнения 
задания 

моторики, 
графомоторных навыков, 
саморегуляции. 

6 Обводка 
контуров 
предметных 
изображений, 
штриховка в 
разных 
направлениях 

3 Объяснять 
самому себе: что 
во мне хорошо, а 
что плохо, что я 
могу. 

Работать по плану, 
Осуществлять 
целенаправленные 
действия в 
сотрудничестве с 
педагогом. 
 
Использовать 
простейшие 
наглядные модели 
(рисунки). 
Ориентироваться 
на позицию 
других, проявлять 
уважение к иной 
точке зрения 

 выполнение заданий на 
раздаточном материале, 
обводка по контуру, 
штриховка. Развитие 
мелкой моторики рук, 
выработка 
саморегуляции, 
творческого воображения 

3 неделя 

7 Рисование 
бордюров по 
образцу 

4 Объяснять 
самому себе: что 
во мне хорошо, а 
что плохо, что я 
могу. 

Работать по плану, 
Осуществлять 
целенаправленные 
действия в 
сотрудничестве с 
педагогом. 
 

Развитие временных 
последовательностей, 
мелкой моторики рук, 
графомоторных навыков, 
саморегуляции, 
творческого воображения 

4 неделя 
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Уметь 
согласовывать 
(координироват
ь) движения 
руки и глаза, 
пальцев и 
кистей рук, 
разных частей 
тела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использовать 
простейшие 
наглядные модели 
(рисунки). 
Ориентироваться 
на позицию 
других, проявлять 
уважение к иной 
точке зрения 

8 Графический 
диктант 
(зрительный) 

4 Понимать 
важность учёбы 
и познания 
нового. 
Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 
учении на 
основе 
сравнения «Я» и 
«Хороший 
ученик». 

Ориентироваться в 
выполнении 
задания. 
Осуществлять 
целенаправленные 
действия в 
сотрудничестве с 
педагогом. 
Проводить 
сравнение по 
заданным 
критериям. 
Использовать 
наглядные модели. 
Задавать вопросы, 
чтобы  их 
помощью 
получить 
необходимые 

Работа в тетрадях. Работа 
по презентации 
«Графические диктанты» 
Развитие сложно 
координированных 
графических движений 
руки, ориентирования на 
листе бумаги 
 

4 неделя 
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 Уметь точно 

выполнять 
целенаправлен
ные действия 
по инструкции 
педагога; 
согласовывать 
(координироват
ь) движения 
руки и глаза, 
пальцев и 
кистей рук, 
разных частей 
тела 
 
 
 
 
 
 
 

 Уметь точно 
выполнять 
целенаправлен
ные действия 

сведения от 
партнёра, педагога. 

9 Графический 
диктант на слух 

5 Понимать 
важность учёбы 
и познания 
нового. 
Выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки для 
своих действий 
и поступков в 
соответствии с 
моральными 
нормами.  

Ориентироваться в 
выполнении 
задания. 
Осуществлять 
целенаправленные 
действия в 
сотрудничестве с 
педагогом. 
Проводить 
сравнение по 
заданным 
критериям. 
Использовать 
наглядные модели. 
Задавать вопросы, 
чтобы  их 
помощью 
получить 
необходимые 
сведения от 
партнёра, педагога. 

Работа в тетрадях. Работа 
по презентации 
«Графические диктанты» 
Развитие сложно 
координированных 
графических движений 
руки, ориентирования на 
листе бумаги 

5 неделя 

10 Вырезание 
ножницами из 
бумаги по 
контуру 

5 Понимать 
важность учёбы 
и познание 
нового. 
Оценивать свои 

Определять, 
принимать цель, 
ориентироваться в 
выполнении 
задачи. Учиться 

Работа с ножницами, 
трафаретом. Развитие  
мелких мышц руки, 
творческого мышления, 
воображения 

5 неделя 
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геометрических 
фигур 

по инструкции 
педагога; 
согласовывать 
(координироват
ь) движения 
руки и глаза, 
пальцев и 
кистей рук, 
разных частей 
тела 
 
Вырезать 
ножницами из 
бумаги по 
контуру 
предметных 
изображений. 
Геометрически
х фигур 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

потенциальные 
возможности в 
учении на 
основе 
сравнения «Я» и 
«Хороший 
ученик». 

задавать вопросы, 
чтобы с их 
помощью 
получить 
необходимые 
сведения от 
партнёра по 
деятельности. 
 
 

11 Вырезание 
ножницами из 
бумаги по 
контуру 
предметных 
изображений 

6  Учиться 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, в том 
числе во 
внутреннем плане. 
Учиться 
ориентироваться 
на позицию других 
людей, отличную 
от собственной, 
проявлять 
уважение к иной 
точке зрения. 

Работа с ножницами, 
раздаточный материалом 
для вырезания предметов. 
Развитие  мелких мышц 
руки, творческого 
мышления, воображения 

6 неделя 

12 Работа в технике 
объемной 

6 Понимать 
важность учёбы 

Учиться 
контролировать  

выполнение аппликации. 
Развитие и 

6 неделя 
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и рваной 
аппликации 

Знать основные 
цвета и 
оттенки. 
Выполнять 
аппликацию, 
выполнять 
целенаправлен
ные действия 
по 3-хзвенной 
инструкции 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Уметь 
определять на 
ощупь и 
называть: 
объемные 
предметы с 
разными 
свойствами 
(мягкие, 
жесткие, 

и познание 
нового 

процесс решения 
задачи и, при 
необходимости 
исправлять ошибки 
(при помощи 
педагога). 
Учитывать  разные 
мнения и  
обосновывать 
собственное, 
объясняя свой 
выбор, отвечая на 
поставленный 
вопрос. 

корригирование мелкой 
моторики, воображения, 
пространственного 
мышления на основе 
практической работы с 
бумагой 

II. Тактильно-двигательное 
восприятие 

  

13 Определение 
предметов на 
ощупь, 
выделение 
разных свойств 
и качеств 

7 Выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки для 
своих действий 
и поступков в 
соответствии с 
моральными 
нормами. 

Учиться работать 
по плану, 
осуществлять 
целенаправленные 
действия в 
отношении задачи 
в сотрудничестве с 
педагогом. 

Дидактические игры. 
Развитие тактильной 
чувствительность, мелкой  
моторики,  навыков  
исследования  предметов 
с помощью органов  
осязания 

7 неделя 

14 Восприятие 
поверхности на 
ощупь 

7 Понимать 
важность учёбы 

Определять, 
принимать цель, 
ориентироваться в 

Развитие  тактильных 
ощущений 

7 неделя 
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гладкие, 
шершавые); 
формы 
плоскостных 
предметов по 
контуру 
 
 
Уметь 
определять на 
ощупь и 
называть: 
объемные 
предметы с 
разными 
свойствами, 
находить на 
ощупь контур 
нужного 
предмета из 2 – 
3 
предложенных 
 
 
 

 Уметь 
определять 

и познание 
нового 

выполнении 
задачи. Учиться 
задавать вопросы, 
чтобы с их 
помощью 
получить 
необходимые 
сведения от 
партнёра по 
деятельности. 

мелкой  моторики,  
навыков  исследования  
предметов с помощью 
органов  осязания. 
Классификация 
предметов по заданному 
признаку. Определение 
фактуры материала при 
прикосновении (гладкий – 
шершавый, твердый – 
мягкий) 

15 Дидактическая 
игра «Что 
бывает ... 
(пушистое)» 

8 Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 
учении на 
основе 
сравнения «Я» и 
«Хороший 
ученик». 

Учиться 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, в том 
числе во 
внутреннем плане. 
Учитывать  разные 
мнения и  
обосновывать 
собственное, 
объясняя свой 
выбор, отвечая на 
поставленный 
вопрос. 

 Дидактические игры. 
Развитие  тактильных 
ощущений 
мелкой  моторики,  
мышления, речи 

8 неделя 
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16 Работа с 
пластилином 

8 различные 
качества 
поверхности на 
ощупь (гладкая, 
шершавая, 
колючая, 
пушистая) 
 
 
Точно 
выполнять 
целенаправлен
ные действия 
по инструкции 
педагога 

Распознавать 
чувства других 
людей и 
сопереживать 
им. 

Учиться 
перерабатывать 
полученную 
информацию: 
устанавливать 
соотношения 
предметов по их 
свойствам и 
качествам, делать 
выводы (при 
направляющей 
помощи педагога). 

 лепка овощей из 
пластилина. Развитие  
тактильных ощущений 
мелкой  моторики,  
мышления, творческого 
воображения 

8 неделя 

17 Игры с 
сюжетной 
мозаикой 

9 Уметь 
согласовывать 
(координироват
ь) движения 
руки и глаза, 
пальцев и 
кистей рук. 

Объяснять 
самому себе: что 
во мне хорошо, а 
что плохо, что я 
хочу и что я 
могу. 

Учиться задавать 
вопросы, чтобы с 
их помощью 
получить 
необходимые 
сведения от 
партнёра по 
деятельности. 

Мозаика. Развитие  
тактильных ощущений 
мелкой  моторики,  
мышления, воображения, 
пространственного 
ориентирования 

9 неделя 

  III. Кинестетическое и кинетическое развитие   
18 Формирование 

ощущений от 
статических 
и динамических 

9  Соблюдать 
правила игры, 
выполнять 
целенаправлен

Выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки для 

Учиться задавать 
вопросы, чтобы с 
их помощью 
получить 

Подвижные игры. 
Формирование 
правильных 
представлений от 

9 неделя 
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поз различных 
частей тела, 
вербализация 
собственных 
ощущений 

ные действия 
по инструкции, 
согласовывать 
(координироват
ь) движения 
руки и глаза, 
пальцев и 
кистей рук, 
разных частей 
тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

своих действий 
и поступков в 
соответствии с 
моральными 
нормами. 

необходимые 
сведения от 
партнёра по 
деятельности. 
Учиться 
ориентироваться 
на позицию других 
людей, отличную 
от собственной, 
проявлять 
уважение к иной 
точке зрения. 

различных поз и 
движений тела, верхних и 
нижних конечностей, 
головы в статическом 
положении и в движении 
на основе пережитых 
кинестетических 
ощущений 

19 Выразительност
ь движений 

10 Согласовывать  
(координироват
ь) движения 
руки и глаза, 

Понимать 
важность учёбы 
и познание 
нового. 

Учиться 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 

Выразительность 
движений. Имитация 
движений. 

10 неделя 
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пальцев и 
кистей рук, 
разных частей 
тела 

Распознавать 
чувства других 
людей и 
сопереживать 
им. 

поставленной 
задачей, в том 
числе во 
внутреннем плане. 
Учиться 
ориентироваться 
на позицию других 
людей, отличную 
от собственной, 
проявлять 
уважение к иной 
точке зрения. 

Развитие способности 
понимать эмоциональное 
состояние  другого 
человека и умение 
выразить своё,  
коррекция эмоциональной 
сферы ребёнка 

20 Инсценирование 
детских сказок 

10 Определять 
последовательн
ость событий 

Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 
учении на 
основе 
сравнения «Я» и 
«Хороший 
ученик». 

Учиться 
использовать знаки 
и символы как 
условные 
заместители 
реальных объектов 
и предметов для 
решения задачи (с 
помощью 
педагога). 
Учитывать  разные 
мнения и  
обосновывать 
собственное, 
объясняя свой 
выбор, отвечая на 

Кукольный театр. 
Развитие слухового 
восприятия, речи, 
эмпатии 

10 неделя 
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поставленный 
вопрос. 

21 Инсценирование  
школьных 
событий 

11 Определять 
последовательн
ость событий 

Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 
учении на 
основе 
сравнения «Я» и 
«Хороший 
ученик». 

Отбирать 
необходимую для 
решения задачи 
информацию среди 
предложенных 
педагогом 
источников. 
Строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
учитывающие что 
он знает, а что нет. 

Кукольный театр. 
Развитие слухового 
восприятия, речи, 
эмпатии 

11 неделя 

 IV. Восприятие формы, величины, цвета, конструирование 
предметов 

  

22 Сравнение 
и обозначение 
словом формы 
предметов   

11 Группировать 
предметы по 
форме, 
определять 
различия 
между 
предметами по 
форме 
 

Распознавать 
чувства других 
людей и 
сопереживать 
им. 

Определять, 
принимать цель, 
ориентироваться в 
выполнении 
задачи. Учиться 
проводить 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию 
объектов по 
заданным 
критериям. 

Работа с плакатом 
«Геометрические 
фигуры».  Настольные 
игры, рисование. Развития 
зрительного восприятия 
формы предмета, мелкой 
моторики, логического 
мышления. Закрепления 
овальной формы предмета 

11 неделя 
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Учитывать  разные 
мнения и  
обосновывать 
собственное, 
объясняя свой 
выбор, отвечая на 
поставленный 
вопрос. 

23 Понятие «овал». 
Упражнения в 
сравнении круга 
и овала 

12 Понимать и 
различать 
геометрическу
ю фигуру 
«Овал». 
Группировать 
предметы по 
форме, 
определять 
различия 
между 
предметами по 
форме 
 

Выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки для 
своих действий 
и поступков в 
соответствии с 
моральными 
нормами. 

Учиться 
контролировать  
процесс решения 
задачи и, при 
необходимости 
исправлять 
ошибки (при 
помощи педагога). 
Строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
учитывающие что 
он знает, а что нет. 

Работа с пластилином. 
Закрепление свойств 
геометрических фигур 
(сенсорные эталонов), 
развитие мыслительных 
операций обобщения, 
классификации, 
внимания, памяти 

12 неделя 

24 Комбинировани
е разных форм 
из 
геометрического 
конструктора по 
инструкции 

12 Согласовывать  
(координироват
ь) движения 
руки и глаза, 
пальцев и 
кистей рук. 

Понимать 
важность учёбы 
и познание 
нового 

Учиться 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, в том 

Работа с геометрическим 
конструктором. 
Закрепление свойств 
геометрических фигур 
(сенсорные эталонов), 
развитие мыслительных 

12 неделя 
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Знать набор 
эталонов 
геометрических 
фигур, 
определять на 
ощупь и 
называть 
формы 
плоскостных 
предметов по 
контуру 

числе во 
внутреннем плане. 
Учиться 
ориентироваться 
на позицию других 
людей, отличную 
от собственной, 
проявлять 
уважение к иной 
точке зрения. 

операций обобщения, 
классификации, 
внимания, памяти 

25 Сравнение 
и обозначение 
словом 
величины 
разных 
предметов по 
двум 
параметрам   

13  Сравнивать и 
обозначать 
словом: 
два – три 
предмета по 
основным 
параметрам 
величины 
(размер, 
высота, длина, 
толщина); 
группировать 
предметы по 
величине. 
 

Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 
учении на 
основе 
сравнения «Я» и 
«Хороший 
ученик». 

Учиться оценивать 
свои действия 
(самостоятельно 
или при просьбе 
педагога) и 
обосновывать 
правильность или 
ошибочность 
результата. 

Развитие мыслительных 
операций обобщения, 
классификации, 
устойчивости внимания 

13 неделя 
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26 Дидактическая 
игра «Часть 
и целое» 

13  Составлять 
целое из частей 
на разрезном 
наглядном 
материале. 
Различать 
наложенные 
изображения 
предметов. 
Узнавать 
предмет по его 
отдельным 
частям 

Объяснять 
самому себе: что 
во мне хорошо, а 
что плохо, что я 
хочу и что я 
могу. 

Учиться 
перерабатывать 
полученную 
информацию: 
устанавливать 
соотношения 
предметов по их 
свойствам и 
качествам, делать 
выводы (при 
направляющей 
помощи педагога). 

Дидактическая игра 
«Часть и целое». Развитие 
мыслительных операций 
анализа и синтеза, 
устойчивости внимания 

13 неделя 

27 Составление 
сериационных 
рядов по 
величине из 4—
5 предметов 

14  Составлять 
сериационные 
ряды из 4 – 5 
предметов по 
заданному 
признаку 
величины 

Распознавать 
чувства других 
людей и 
сопереживать 
им. 

Учиться 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, в том 
числе во 
внутреннем плане. 
Учиться проводить 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию 
объектов по 
заданным 
критериям. 

Развитие мыслительных 
операций обобщения, 
классификации, 
устойчивости внимания 

14 неделя 
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28 Конструировани
е из плоских 
геометрических 
фигур по 
замыслу 

14  Комбинировать
 разные формы 
из 
геометрическог
о конструктора, 
предметы из 
геометрических 
фигур 

Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 
учении на 
основе 
сравнения «Я» и 
«Хороший 
ученик». 

Определять, 
принимать цель, 
ориентироваться в 
выполнении 
задачи. Учиться 
задавать вопросы, 
чтобы с их 
помощью 
получить 
необходимые 
сведения от 
партнёра по 
деятельности. 

Развитие мыслительных 
операций обобщения, 
классификации, 
устойчивости внимания 

14 неделя 

29 Группировка 
предметов по 
самостоятельно 
выделенному 
признаку 

15  Выделять 
основной 
признак 
предмета и 
группировать 
предметы 

Распознавать 
чувства других 
людей и 
сопереживать 
им. 

Учиться работать 
по плану, 
осуществлять 
целенаправленные 
действия в 
отношении задачи 
в сотрудничестве с 
педагогом. 
Учиться проводить 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию 
объектов по 
заданным 
критериям. 

Работа с раздаточным 
материалом на 
группировку. Развитие 
мыслительных операций 
обобщения, 
классификации, 
устойчивости внимания 

15 неделя 
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30 Цветовой 
спектр. Цвета 
теплые 
и холодные 

15  Знать основные 
цвета и оттенки 
цветов 

Распознавать 
чувства других 
людей и 
сопереживать 
им. 

Учиться проводить 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию 
объектов по 
заданным 
критериям. 
Учитывать  разные 
мнения и  
обосновывать 
собственное, 
объясняя свой 
выбор, отвечая на 
поставленный 
вопрос. 

Работа с палитрой цвета. 
Развитие у детей 
наблюдательности, 
внимания, зрительной 
памяти, творческих 
проявлений детей 

15 неделя 

31 Составление 
сериационного 
ряда из 4—
5 кругов разной 
насыщенности 
одного цвета 

16  Знать основные 
цвета и оттенки 
цветов. 
Составлять 
сериационный 
ряд разной 
насыщенности 
одного цвета 

Выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки для 
своих действий 
и поступков в 
соответствии с 
моральными 
нормами. 

Учиться 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, в том 
числе во 
внутреннем плане. 
Учиться проводить 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию 
объектов по 

Развитие у детей 
наблюдательности, 
внимания, зрительной 
памяти, творческих 
проявлений детей 

16 неделя 
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заданным 
критериям. 

32 Дидактическая 
игра «Цветик-
семицветик» 

16  Знать основные 
цвета и оттенки 
цветов. 
Составлять 
сериационный 
ряд разной 
насыщенности 
одного цвета 

Понимать 
важность учёбы 
и познание 
нового 

Отбирать 
необходимую для 
решения задачи 
информацию среди 
предложенных 
педагогом 
источников. 
Учиться в 
ситуация учебного 
сотрудничества 
договариваться, 
находить общее 
решение в спорных 
ситуациях, 
сохраняя 
доброжелательные 
отношения друг к 
другу. 

Дидактическая игра 
«Цветик-семицветик». 
Развитие временных 
последовательностей, 
зрительного восприятия, 
наблюдательности, 
внимания, зрительной 
памяти, творческих 
проявлений детей 

16 неделя 

33 Дорисовывание 
незаконченных 
изображений 
знакомых 
предметов 

17  Различать 
наложенные 
изображения 
предметов, 
находить 
различия у двух 
сходных 
сюжетных 

Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 
учении на 
основе 
сравнения «Я» и 
«Хороший 
ученик». 

Строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
учитывающие что 
он знает, а что нет. 
Учиться задавать 
вопросы, чтобы с 
их помощью 

Работа со сложно 
расположенными 
контурами предметов. 
Развитие временных 
последовательностей, 
зрительного восприятия, 
наблюдательности, 

17 неделя 
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картинок, 
обводить 
контуры 
изображений 
предметов и 
геометрических 
фигур, 
дорисовывать 
незаконченные 
геометрические 
фигуры 

получить 
необходимые 
сведения от 
партнёра по 
деятельности. 
Учиться в 
ситуация учебного 
сотрудничества 
договариваться, 
находить общее 
решение в спорных 
ситуациях, 
сохраняя 
доброжелательные 
отношения друг к 
другу. 

мелкой моторики, 
графомоторных навыков 

34 Составление 
предмета или 
целостной 
конструкции из 
мелких деталей 

17  Составлять 
 целое из частей, 

конструировать 
предметы 

Распознавать 
чувства других 
людей и 
сопереживать 
им. 

Определять, 
принимать цель, 
ориентироваться в 
выполнении 
задачи. 
Учиться задавать 
вопросы, чтобы с 
их помощью 
получить 
необходимые 
сведения от 

Конструирование. 
Развитие временных 
последовательностей, 
зрительного восприятия, 
мелкой моторики, 
воображения 

17 неделя 
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партнёра по 
деятельности. 

35 Конструировани
е предмета из 
технического 
конструктора 

18  Составлять 
 целое из частей, 

конструировать 
предметы 

Распознавать 
чувства других 
людей и 
сопереживать 
им. 

Учиться 
перерабатывать 
полученную 
информацию: 
устанавливать 
соотношения 
предметов по их 
свойствам и 
качествам, делать 
выводы (при 
направляющей 
помощи педагога). 

Конструирование. 
Формирование 
умения узнавать знакомые 
формы на   рисунке-
образце,  самостоятельно 
определять, количество 
необходимых 
деталей, собирать по 
образцу предмет, 
развитие зрительного  
восприятия 

18 неделя 

 V. Развитие слухового восприятия   
36 Определение 

направления 
звука в 
пространстве 

18  Точно 
выполнять 
целенаправлен
ные действия 
по инструкции 
педагога, 
состоящей из 2 
– 3 звеньев; 
Знать понятия 
близко, ближе – 
далеко, дальше. 
Определять  
направления 

Понимать 
важность учёбы 
и познание 
нового. 
Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 
учении на 
основе 
сравнения «Я» и 
«Хороший 
ученик».  

Учиться 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, в том 
числе во 
внутреннем плане. 
Учиться в 
ситуация учебного 
сотрудничества 
договариваться, 
находить общее 

Развитие ориентирования 
в пространстве, слухового 
восприятия 

18 неделя 
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звука в 
пространстве 
(справа – слева 
– спереди – 
сзади). 
Различать 
речевые и 
неречевые 
звуки; 
мелодии по 
характеру 
(веселая, 
грустная). 

решение в спорных 
ситуациях, 
сохраняя 
доброжелательные 
отношения друг к 
другу. 

37 Выполнение 
действий по 
звуковому 
сигналу 

19  Точно 
выполнять 
целенаправлен
ные действия 
по инструкции 
педагога, 
состоящей из 2 
– 3 звеньев; 
Знать понятия 
близко, ближе – 
далеко, дальше. 
Определять  
направления 
звука в 

Объяснять 
самому себе: что 
во мне хорошо, а 
что плохо, что я 
хочу и что я 
могу. 

Отбирать 
необходимую для 
решения задачи 
информацию среди 
предложенных 
педагогом 
источников. 
Учиться 
ориентироваться 
на позицию 
другихлюдей, 
отличную от 
собственной, 
проявлять 

Выполнение действий по 
звуковому сигналу, 
дидактические игры. 
Развитие 
межполушарного 
взаимодействия  
зрительно - двигательных 
координаций, чувства  
ритма, 
совершенствование 
слухового восприятия, 
пространственного 
восприятия 

19 неделя 
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пространстве 
(справа – слева 
– спереди – 
сзади). 
Различать 
речевые и 
неречевые 
звуки; 
мелодии по 
характеру 
(веселая, 
грустная). 
Ритмично 
выполнять 
целенаправлен
ные действия 
по инструкции 
и показу 
педагога 

уважение к иной 
точке зрения. 

38 Развитие 
чувства ритма 

19 Выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки для 
своих действий 
и поступков в 
соответствии с 
моральными 
нормами. 

Учиться оценивать 
свои действия 
(самостоятельно 
или при просьбе 
педагога) и 
обосновывать 
правильность или 
ошибочность 
результата. 
Строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
учитывающие что 
он знает, а что нет. 
Учиться задавать 
вопросы, чтобы с 
их помощью 
получить 
необходимые 
сведения от 
партнёра по 
деятельности. 

Проигрывание ритмичных 
заданий. Развитие 
межполушарного 
взаимодействия  
зрительно - двигательных 
координаций, чувства  
ритма, 
совершенствование 
слухового восприятия 

19 неделя 

39 Различение 
музыкальных 
и речевых 

20 Различать 
мелодии по 
темпу, 
направления 

Понимать 
важность учёбы 
и познание 
нового 

Учиться 
контролировать  
процесс решения 
задачи и, при 

Работа с презентацией, 
прослушивание и 
узнавание детских песен. 
Развитие 

20 неделя 



124 

звуков по 
высоте тона 

звука в 
пространстве, 
речевые и 
неречевые 
звуки 

необходимости 
исправлять 
ошибки (при 
помощи педагога). 
Учиться в 
ситуация учебного 
сотрудничества 
договариваться, 
находить общее 
решение в спорных 
ситуациях, 
сохраняя 
доброжелательные 
отношения друг к 
другу. 

межполушарного 
взаимодействия  
зрительно - двигательных 
координаций, чувства  
ритма, 
совершенствование 
слухового восприятия 

40 Различение 
мелодий по 
темпу, 
прослушивание 
музыкальных 
отрывков 

20 Различать 
мелодии по 
характеру 
(веселая, 
грустная), по 
темпу, 
направления 
звука в 
пространстве, 
речевые и 
неречевые 
звуки 

Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 
учении на основе 
сравнения «Я» и 
«Хороший 
ученик». 

Учиться 
использовать знаки 
и символы как 
условные 
заместители 
реальных объектов 
и предметов для 
решения задачи (с 
помощью 
педагога). 
Учиться 
ориентироваться 
на позицию 

Работа с презентацией, 
прослушивание и 
узнавание детских песен. 
Развитие 
межполушарного 
взаимодействия  
зрительно - двигательных 
координаций, чувства  
ритма, 
совершенствование 
слухового восприятия, 
пространственного 
восприятия 

20 неделя 
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другихлюдей, 
отличную от 
собственной, 
проявлять 
уважение к иной 
точке зрения. 

41 Дидактическая 
игра «Мы — 
барабанщики» 

21 Выполнять 
ритмические 
упражнения, 
сопровождать 
их речью 

Распознавать 
чувства других 
людей и 
сопереживать 
им. 

Учиться 
перерабатывать 
полученную 
информацию: 
устанавливать 
соотношения 
предметов по их 
свойствам и 
качествам, делать 
выводы (при 
направляющей 
помощи педагога). 

Дидактические 
подвижные игры. 
Развитие слухового 
восприятия, чувства 
ритма. 

21 неделя 

 VI. Развитие зрительного восприятия   
42 Рисование 

бордюров по 
наглядному 
образцу 

21 Уметь точно 
выполнять 
целенаправлен
ные действия 
по инструкции 
педагога, 
состоящей из 2 
– 3 звеньев, 

Понимать 
важность учёбы 
и познание 
нового 

Определять, 
принимать цель, 
ориентироваться в 
выполнении 
задачи. Строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания, 

Работа в тетради по 
образцу, написание 
графических диктантов. 
Развитие 
межполушарного 
взаимодействия,  
зрительно – моторной 
координации, 

21 неделя 
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рисовать бордю
ры по 
наглядному 
образцу. 
 
 
Уметь находить 
отличительные 
и общие 
признаки на 
наглядном 
материале (две 
картинки). 
Точно 
выполнять 
целенаправлен
ные действия 
по инструкции 
педагога, 
состоящей из 2 
– 3 звеньев 
 
Сравнивать три 
предмета, 
отличающиеся 
незначительны
ми качествами 
или свойствами 

учитывающие что 
он знает, а что нет. 

пространственного 
восприятия 

43 Нахождение 
отличительных 
и общих 
признаков на 
наглядном 
материале 

22 Объяснять 
самому себе: что 
во мне хорошо, а 
что плохо, что я 
хочу и что я 
могу. 

Учиться 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, в том 
числе во 
внутреннем плане. 
Учиться 
перерабатывать 
информацию: 
анализировать 
предметы с целью 
выделения 
существенных и 
несущественных 
признаков, через 
объяснение своих 
действий. 

Упражнения на 
наглядном материале на 
нахождение отличий. 
Развитие 
межполушарного 
взаимодействия  
зрительно - двигательных 
координаций, 
совершенствование 
зрительного восприятия, 
мышления, 
пространственного 
восприятия 

22 неделя 

44 Сравнение трех 
предметов, 
отличающихся 
незначительным
и качествами 
или свойствами 

22 Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 
учении на 
основе 
сравнения «Я» и 

Учиться 
перерабатывать 
информацию: 
анализировать 
предметы с целью 
выделения 
существенных и 

Развитие 
межполушарного 
взаимодействия, 
мыслительных операций 
анализа и синтеза   

22 неделя 
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«Хороший 
ученик». 

несущественных 
признаков, через 
объяснение своих 
действий. 

45 Тренировка 
зрительной 
памяти 

23 Уметь точно 
выполнять 
целенаправлен
ные действия 
по инструкции 
педагога, 
состоящей из 2 
– 3 звеньев 

Распознавать 
чувства других 
людей и 
сопереживать 
им. 

Учиться работать 
по плану, 
осуществлять 
целенаправленные 
действия в 
отношении задачи 
в сотрудничестве с 
педагогом. 

Дидактические игры. 
Развитие 
межполушарного 
взаимодействия  
зрительно - двигательных 
координаций, 
переключения и 
распределения внимания,  
произвольной регуляции 
собственной 
деятельности, зрительной  
памяти 

23 неделя 

46 Дидактическая 
игра «Повтори 
узор» 

23 Уметь точно 
выполнять 
целенаправлен
ные действия 
по инструкции 
педагога, 
состоящей из 2 
– 3 звеньев, 
согласовывать 
(координироват
ь) движения 
руки и глаза, 

Выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки для 
своих действий 
и поступков в 
соответствии с 
моральными 
нормами. 
Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 

Учиться 
перерабатывать 
полученную 
информацию: 
устанавливать 
соотношения 
предметов по их 
свойствам и 
качествам, делать 
выводы (при 
направляющей 
помощи педагога). 

Дидактическая игра 
«Повтори узор», . 
Графический диктант с 
зрительной опорой 
Развитие 
межполушарного 
взаимодействия  
зрительно - двигательных 
координаций, 
совершенствование 
зрительного восприятия, 
мышления, 

23 неделя 
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пальцев и 
кистей рук, 
разных частей 
тела 

учении на 
основе 
сравнения «Я» и 
«Хороший 
ученик». 

пространственного 
восприятия 

47 Упражнения для 
профилактики 
и коррекции 
зрения 

24 Уметь точно 
выполнять 
целенаправлен
ные действия 
по инструкции 
педагога, 
состоящей из 2 
– 3 звеньев, 
согласовывать 
(координироват
ь) движения 
руки и глаза, 
пальцев и 
кистей рук, 
разных частей 
тела 

Распознавать 
чувства других 
людей и 
сопереживать 
им. 

Строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
учитывающие что 
он знает, а что нет. 
Учиться задавать 
вопросы, чтобы с 
их помощью 
получить 
необходимые 
сведения от 
партнёра по 
деятельности. 

Упражнения для 
профилактики 
и коррекции зрения. 
Профилактика и 
коррекция зрения 

24 неделя 

 VII. Восприятие пространства   
48 Ориентировка в 

пространстве, 
вербализация 
пространственн
ых отношений с 

24  Ориентировать
ся: 
в помещении, 
двигаться в 
заданном 
направлении и 

Понимать 
важность учёбы 
и познание 
нового 

Учиться 
использовать знаки 
и символы как 
условные 
заместители 
реальных объектов 

Развитие зрительно - 
двигательных 
координаций, чувства  
ритма, образного 
мышления, 

24 неделя 
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использованием 
предлогов 

обозначать 
словом 
направления 
движения, 
словесно 
обозначать 
пространственн
ые отношения 
между 
конкретными 
объектами 

и предметов для 
решения задачи (с 
помощью 
педагога). 
Учиться 
использовать 
наглядные 
простейшие 
модели 
(предметные 
рисунки, схемы, 
планы и т.д.), 
отражающие 
пространственное 
расположение 
предметов, 
отношения между 
предметами для 
решения 
конкретных задач 
(с помощью 
педагога). 

пространственного 
восприятия, речи 

49 Развитие 
пространственно
го праксиса, 
словесный отчет 
о выполнении 
задания 

25  Ориентировать
ся: 
в помещении, 
двигаться в 
заданном 
направлении и 

Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 
учении на 
основе 
сравнения «Я» и 

Учиться оценивать 
свои действия 
(самостоятельно 
или при просьбе 
педагога) и 
обосновывать 

Дидактические игры на 
пространственное 
ориентирование, 
вербализация действий. 
Развитие 

25 неделя 
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обозначать 
словом 
направления 
движения, 
словесно 
обозначать 
пространственн
ые отношения 
между 
конкретными 
объектами, 
вербально 
обозначая 
пространственн
ые отношения с 
использование
м предлогов 

«Хороший 
ученик». 

правильность или 
ошибочность 
результата. 
Учиться в 
ситуация учебного 
сотрудничества 
договариваться, 
находить общее 
решение в спорных 
ситуациях, 
сохраняя 
доброжелательные 
отношения друг к 
другу. 

пространственного 
восприятия, речи 

50 Моделирование 
пространственно
го расположения 
мебели в 
комнате 

25  Ориентировать
ся: 
в помещении, 
двигаться в 
заданном 
направлении и 
обозначать 
словом 
направления 
движения, 
словесно 

Распознавать 
чувства других 
людей и 
сопереживать 
им. 

Определять, 
принимать цель, 
ориентироваться в 
выполнении 
задачи. Учиться 
использовать 
наглядные 
простейшие 
модели 
(предметные 
рисунки, схемы, 

Работа с ножницами, 
моделирование комнаты. 
Развитие 
пространственного 
восприятия, внутреннего 
плана действий, 
переключение внимания, 
речи 

25 неделя 
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обозначать 
пространственн
ые отношения 
между 
конкретными 
объектами, 
вербально 
обозначая 
пространственн
ые отношения с 
использование
м предлогов 

планы и т.д.), 
отражающие 
пространственное 
расположение 
предметов, 
отношения между 
предметами для 
решения 
конкретных задач 
(с помощью 
педагога). 

51 Деление листа 
на глаз, на две 
и четыре равные 
части 

26  Ориентировать
ся: 
в помещении, 
двигаться в 
заданном 
направлении и 
обозначать 
словом 
направления 
движения, 
словесно 
обозначать 
пространственн
ые отношения 
между 
конкретными 

Объяснять 
самому себе: что 
во мне хорошо, а 
что плохо, что я 
хочу и что я 
могу. 

Учиться 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, в том 
числе во 
внутреннем плане. 
Учиться 
ориентироваться 
на позицию 
другихлюдей, 
отличную от 
собственной, 
проявлять 

Практическая работа, 
написание графических 
диктантов. Развитие 
пространственного 
восприятия, 
ориентирование на листе 
бумаги, внутреннего 
плана действий, 
переключение внимания 

26 неделя 
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объектами, 
вербально 
обозначая 
пространственн
ые отношения с 
использование
м предлогов. 
Делить лист на 
глаз на 2 и 4 
равные части 

уважение к иной 
точке зрения. 

52 Расположение 
предметов в 
вертикальном 
и горизонтально
м полях листа 

26 Моделировать 
пространственн
ое 
расположение 
объектов 
относительно 
друг друга по 
инструкции 
педагога. 
Ориентировать
ся на листе 
бумаги. 

Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 
учении на 
основе 
сравнения «Я» и 
«Хороший 
ученик». 

Строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
учитывающие что 
он знает, а что нет. 
Учиться задавать 
вопросы, чтобы с 
их помощью 
получить 
необходимые 
сведения от 
партнёра по 
деятельности. 

Развитие 
пространственного 
восприятия, 
ориентирование на листе 
бумаги, графомоторных 
навыков 

26 неделя 

53 Ориентировка 
на листе бумаги 
разного размера, 
прикрепленном 
к доске 

27  Ориентировать
ся: 
в помещении по 
инструкции 
педагога, на 

Понимать 
важность учёбы 
и познание 
нового 

Учиться 
перерабатывать 
полученную 
информацию: 
устанавливать 

Дидактические игры,  
развивающие задания. 
Развитие 
пространственного 
восприятия, 

27 неделя 
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вертикально 
расположенном 
листе бумаги. 
 

соотношения 
предметов по их 
свойствам и 
качествам, делать 
выводы (при 
направляющей 
помощи педагога). 
Учиться 
ориентироваться 
на позицию 
другихлюдей, 
отличную от 
собственной, 
проявлять 
уважение к иной 
точке зрения. 

ориентирование на листе 
бумаги, внутреннего 
плана действий, 
переключение внимания 

54 Расположение 
предметов и их 
перемещение на 
поверхности 
парты 

27  Ориентировать
ся 
на поверхности 
парты. 
Целенаправлен
но выполнять 
действия по 
трех- и 
четырехзвенно
й инструкции 
педагога 
 

Выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки для 
своих действий 
и поступков в 
соответствии с 
моральными 
нормами. 

Учиться 
использовать знаки 
и символы как 
условные 
заместители 
реальных объектов 
и предметов для 
решения задачи (с 
помощью 
педагога). Строить 
понятные для 
партнёра 

Практическая работа с 
предметами, игрушками. 
Развитие 
межполушарного 
взаимодействия  
зрительно - двигательных 
координаций, умение 
выполнять  инструкции,  
ориентировка на 
поверхности парты 

27 неделя 
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высказывания, 
учитывающие что 
он знает, а что нет. 
Учиться в 
ситуация учебного 
сотрудничества 
договариваться, 
находить общее 
решение в спорных 
ситуациях, 
сохраняя 
доброжелательные 
отношения друг к 
другу. 

 VIII. Восприятие времени   
55 Определение 

времени по 
электронным 
часам 

28 Определять 
время по часам 
с точность до 
часа 

Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 
учении на 
основе 
сравнения «Я» и 
«Хороший 
ученик». 

Учиться работать 
по плану, 
осуществлять 
целенаправленные 
действия в 
отношении задачи 
в сотрудничестве с 
педагогом. 
Учиться 
использовать 
наглядные 
простейшие 
модели 

Практическая работа с 
графической моделью 
часов. Развитие чувства 
временных интервалов, 
единицы времени, 
мышления, определение 
времени по часам 

28 неделя 
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(предметные 
рисунки, схемы, 
планы и т.д.), 
отражающие 
временные 
последовательност
и для решения 
конкретных задач 
(с помощью 
педагога). 

56 Определение 
времени по 
часам 
(циферблат) 

28 Определять 
время по часам 
с точность до 
часа 

Объяснять 
самому себе: что 
во мне хорошо, а 
что плохо, что я 
хочу и что я 
могу. 

Определять, 
принимать цель, 
ориентироваться в 
выполнении 
задачи. Учиться 
использовать 
наглядные 
простейшие 
модели 
(предметные 
рисунки, схемы, 
планы и т.д.), 
отражающие 
временные 
последовательност
и для решения 
конкретных задач 

Практическая работа с 
графической моделью 
часов. Развитие чувства 
временных интервалов, 
единицы времени, 
мышления, определение 
времени по часам 

28 неделя 
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(с помощью 
педагога). 

57 Длительность 
временных 
интервалов (1 с, 
1 мин, 5 мин, 
1 ч) 

29 Иметь 
представление 
и чувство меры 
временных 
интервалов 

Понимать 
важность учёбы 
и познание 
нового. 
Выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки для 
своих действий 
и поступков в 
соответствии с 
моральными 
нормами. 

Учиться 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, в том 
числе во 
внутреннем плане. 
Учиться 
использовать 
наглядные 
простейшие 
модели 
(предметные 
рисунки, схемы, 
планы и т.д.), 
отражающие 
временные 
последовательност
и для решения 
конкретных задач 
(с помощью 
педагога). 
Учиться 
ориентироваться 
на позицию 

Практические задания на 
переживание детьми 
временных интервалов. 
Развитие чувства 
временных интервалов, 
единицы времени, 
мышления 

29 неделя 
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другихлюдей, 
отличную от 
собственной, 
проявлять 
уважение к иной 
точке зрения. 

58 Дидактическая 
игра «Успей за 
1, 2, 5 мин» 

29  Иметь 
представление 
и чувство меры 
временных 
интервалов. 
Понимать 
длительность 
временных 
интервалов (1 
час, 1 минута, 1 
cекунда) 
 

Распознавать 
чувства других 
людей и 
сопереживать 
им. 

Учиться 
контролировать  
процесс решения 
задачи и, при 
необходимости 
исправлять 
ошибки (при 
помощи педагога). 
Строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
учитывающие что 
он знает, а что нет. 

Практические задания на 
переживание детьми 
временных интервалов. 
Развитие чувства 
временных интервалов, 
единицы времени, 
мышления 

29 неделя 

59 Объемность 
времени (сутки, 
неделя) 

30  Выделять части 
суток и 
определять 
порядок дней 
недели. 
 

Объяснять 
самому себе: что 
во мне хорошо, а 
что плохо, что я 
хочу и что я 
могу. 

Определять, 
принимать цель, 
ориентироваться в 
выполнении 
задачи. Учиться 
использовать 
наглядные 
простейшие 
модели 

Работа с моделью суток 
«Части чуток». 
Формирование умений 
ориентироваться в частях 
суток, различать и 
называть последовательно 
части суток, 
формирование чувства 
объемности времени 

30 неделя 
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(предметные 
рисунки, схемы, 
планы и т.д.), 
отражающие 
временные 
последовательност
и для решения 
конкретных задач 
(с помощью 
педагога). 

(сутки, неделя), развитие 
временных 
последовательностей 

60 Объемность 
времени (месяц, 
год) 

30  Понимать 
времена года, 
их 
закономерную 
смену, 
объемность 
времени (сутки, 
неделя, месяц, 
год) 

  
 

Объяснять 
самому себе: что 
во мне хорошо, а 
что плохо, что я 
хочу и что я 
могу. 

Учиться оценивать 
свои действия 
(самостоятельно 
или при просьбе 
педагога) и 
обосновывать 
правильность или 
ошибочность 
результата. 
Учиться 
использовать 
наглядные 
простейшие 
модели 
(предметные 
рисунки, схемы, 
планы и т.д.), 
отражающие 

Формирование чувства 
объемности времени, 
(месяц, год), развитие 
временных 
последовательностей 

30 неделя 
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временные 
последовательност
и для решения 
конкретных задач 
(с помощью 
педагога). 

61 Времена года, их 
закономерная 
смена. 

31 Знать времена 
года, их 
закономерную 
смену 

Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 
учении на 
основе 
сравнения «Я» и 
«Хороший 
ученик». 

Учиться 
перерабатывать 
полученную 
информацию: 
устанавливать 
соотношения 
предметов по их 
свойствам и 
качествам, делать 
выводы (при 
направляющей 
помощи педагога). 

Работа с графической 
моделью «Времена года». 
Развитие  временных 
последовательностей 
(времён года), памяти, 
мышление (анализ) 

31 неделя 

IX . Восприятие особых свойств предметов  
62 Развитие 

осязания 
(теплее — 
холоднее), 
словесное 
обозначение. 

31 Различать 
температуру 
окружающих 
предметов и 
явлений 
(теплый, 
горячий, 
холодный). И 
обозначать 

Выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки для 
своих действий 
и поступков в 
соответствии с 
моральными 
нормами. 

Учиться 
использовать знаки 
и символы как 
условные 
заместители 
реальных объектов 
и предметов для 
решения задачи (с 

Упражнения на 
тактильную 
чувствительность, 
релаксация. Развитие 
навыков обследования  
предметов с помощью  
тактильного осязания, 
общей  моторики 

31 неделя 
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словом 
температурные 
ощущения. 

помощью 
педагога). 

63 Определение 
контрастных 
температур 
предметов 

32 Различать 
температуру 
окружающих 
предметов и 
явлений 
(теплый, 
горячий, 
холодный). И 
обозначать 
словом 
температурные 
ощущения. 

Объяснять 
самому себе: что 
во мне хорошо, а 
что плохо, что я 
хочу и что я 
могу. 

Определять, 
принимать цель, 
ориентироваться в 
выполнении 
задачи. 
Строить понятные 
для партнёра 
высказывания, 
учитывающие что 
он знает, а что нет. 
Учиться 
ориентироваться 
на позицию 
другихлюдей, 
отличную от 
собственной, 
проявлять 
уважение к иной 
точке зрения. 

Упражнения на 
тактильную 
чувствительность, 
релаксация. Развитие 
навыков обследования  
предметов с помощью  
тактильного осязания, 
общей  моторики 

32 неделя 

I. Диагностическое обследование 
64 Обследование 

уровня 
сформированнос
ти моторных 
процессов 

32 Оценка ручной 
моторики 

 

Оценивать 
простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки свои и 

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью педагога. 

Диагностические задания. 
Развитие моторики. 
Коррекция общей 
моторики, зрительно-

32 неделя 
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окружающих 
людей с точки 
зрения 
общечеловеческ
их и российских 
гражданских 
ценностей. 
Объяснять 
самому себе: что 
во мне хорошо, а 
что плохо, что я 
хочу и что я 
могу. 
 

Учиться сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу в ситуации 
конфликта 
интересов. 
 

моторной координации, 
тактильных ощущений 

65 Обследование 
уровня 
сформированнос
ти сенсорных 
процессов 

33 Оценка 
тактильных 
ощущений 
Оценка 
владения 
сенсорными  
эталонами 
Оценка 
зрительного 
восприятия 
Оценка 
слухового 
восприятия 

Давать оценку 
собственной 
учебной 
деятельности, 
ориентируясь на 
образец 
«хорошего 
ученика». 
Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 
учении на основе 
сравнения «Я» и 

Определять  
успешность 
выполнения своего 
задания в диалоге с 
педагогом. 
 
Учиться 
использовать знаки 
и символы как 
условные 
заместители 
реальных объектов 
и предметов для 
решения задач (с 

Диагностические задания. 
Коррекция  сенсорными  
эталона, зрительного, 
слухового, 
пространственного 
восприятия, временных 
последовательностей 

33 неделя 
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Оценка 
пространственн
ого восприятия 
Оценка 
восприятия 
времени 

«Хороший 
ученик». 
 

помощью 
педагога). 

 II. Восприятие особых свойств предметов   
66 Различение 

пищевых 
запахов 
и вкусов, их 
словесное 
обозначение 

33 Различать 
вкусовые 
качества (сладк
ое – горькое, 
сырое – 
вареное) и 
обозначать 
словом 
вкусовые 
ощущение. 
 

Понимать 
важность учёбы 
и познание 
нового. 
 
Выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки для 
своих действий 
и поступков в 
соответствии с 
моральными 
нормами. 

Учиться 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, в том 
числе во 
внутреннем плане. 
Учиться задавать 
вопросы, чтобы с 
их помощью 
получить 
необходимые 
сведения от 
партнёра по 
деятельности. 

Работа с «Ароматницей». 
Развитие навыков 
различения запахов и 
вкусов, памяти, мимики 

33 неделя 

67 Определение 
различных 
свойств веществ 
(твердость, 
сыпучесть, 

34 Точно 
выполнять 
целенаправлен
ные действия 
по инструкции 

Объяснять 
самому себе: что 
во мне хорошо, а 
что плохо, что я 

Учиться работать 
по плану, 
осуществлять 
целенаправленные 
действия в 

Упражнения на 
тактильные ощущения. 
Развитие умения 
определять различные 
свойства веществ, 

34 неделя 
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вязкость, 
растворимость) 

педагога. 
Определять на 
ощупь и 
называть: 
объемные 
предметы с 
разными 
свойствами 
(мягкие, 
жесткие, 
гладкие, 
шершавые) 

хочу и что я 
могу. 

отношении задачи 
в сотрудничестве с 
педагогом. 
Учиться 
ориентироваться 
на позицию 
другихлюдей, 
отличную от 
собственной, 
проявлять 
уважение к иной 
точке зрения. 

тактильного восприятия, 
мышления, речи 

68 Развитие 
дифференцирова
нных ощущений 
чувства тяжести 
(тяжелее — 
легче).  
 

34 Понимать 
барические 
ощущения 
(ощущение 
тяжести от 
разных 
предметов). 
Сравнивать и 
обозначать 
словом три 
предмета по 
весу (тяжелый – 
средний – 
легкий). 

  
 

Выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки для 
своих действий 
и поступков в 
соответствии с 
моральными 
нормами. 
Оценивать свои 
потенциальные 
возможности в 
учении на 
основе 
сравнения «Я» и 

Определять, 
принимать цель, 
ориентироваться в 
выполнении 
задачи. 
Учиться задавать 
вопросы, чтобы с 
их помощью 
получить 
необходимые 
сведения от 
партнёра по 
деятельности. 

Развитие барических 
ощущений, мышления, 
речи 

34 неделя 
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игр для педагогов и родителей. Под ред. Л.А. Головчиц М., 2006 

5. Дереклеева Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1 – 5 классы. 
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4-х томах. - М.: Новая школа, 1994. 
13. Иншакова О.Б., Колесникова А.М. Пространственно-временные 
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психологической разгрузки. Учебно-методическое пособие. – Киров: ООО «Типография 
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16. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 
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17. Крушельницкая О.И., Третьякова А.Н. Развитие пространственного 
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18. . СПб., 2000 
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20. Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к 
обучению письму. Метод. пособие. СПб., 2004 

21. Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей, Ярославль, 1996. 
Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 1995 

22. Шорыгина Т.А. Учимся ориентироваться в пространстве: материалы для 
развития пространственного восприятия у дошкольников. М., 2006 

23. Ясюкова Л.А. «Диагностика готовности к школьному обучению и 
профилактика проблем в начальной школе», С.П., 
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