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1. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

«Психомоторика и развитие деятельности» 

Вариант 6.1, 6.2 

Личностные результаты освоения коррекционно-развивающего курса соответствуют 

ФГОС НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

соответствуют ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
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соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса определяются уровнем 

развития, степенью выраженности дефекта обучающихся с ОВЗ в соответствии с предметными 

результатами ООП НОО. 

2. Содержание коррекционного-развивающего курса «Психомоторика и развитие 

деятельности» 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (7 часов) 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность действий и 

движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и координация 

движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для 

удержания письменных принадлежностей. Развитие координации движения руки и глаза 

(нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. 

Аппликация. Сгибание бумаги. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином 

(раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних конечностей, 

головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом положения 

различных частей тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на 

различных музыкальных инструментах). 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (4 часа). 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных и объемных геометрических фигур на 

эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. Выделения признаков формы; 

называние геометрических фигур. Классификация предметов и их изображений по форме по 
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признакам. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление серии предметов 

контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. Различение и 

сопоставление цветов. Конструирование фигур и предметов из составляющих частей (более 5 

деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (более 5 детали). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3 часа). 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих 

из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное восприятие двух 

предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение изменений в 

предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. Упражнения для профилактики 

и коррекции зрения. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (2 часа). 

Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Различение на вкус (кислый, 

сладкий, горький, солёный). Обозначение словом собственных ощущений. Запах приятный и 

неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса без использования 

измерительных приборов (тяжёлый – лёгкий). 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часа). 

Различение звуков окружающей среды и музыкальных звуков. Различение речевых и 

неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым звукам. 

Раздел 8. Восприятие пространства (3 часа). 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; правой/левой ноги; 

правой/левой части тела. Определения расположения предметов в пространстве (справа – слева, 

вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад…). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок 

следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая 

сторона). 

Раздел 9. Восприятие времени (4 часа). 

Времена года, их последовательность. Понятие «календарь». Название, последовательность 

месяцев года. Дни недели. Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». 

Обозначение в речи временных представлений. Последовательность событий (смена времени 

суток). Вчера, сегодня, завтра. «Я» во времени: прошлое, настоящее, будущее. 

 

2 класс (34 часа) 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (6 часов). 

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-3- х звеньев. 

Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование графических навыков. 

Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы 

обеих рук (штриховка, нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. Графический диктант. 

Паззлы. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жёсткие, холодные, тёплые, 

гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предметов, материала. Работа с пластилином 

и глиной (твёрдое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

Формирование ощущений от статических и динамических движений различных частей тела 

(верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: 

копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз (повадки животных, 

природных явлений). Пантомима. Мимическое и пантмимическое выражение эмоций. 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (5 часов). 

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов, обозначение словом. 

Сравнение серии предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, 
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толщина), обозначение словом. Группировка предметов по 2-3 признакам (по форме и величине, 

по цвету и форме). Составление сериационных рядов предметов по заданному признаку. Подбор 

оттенков цвета к основным цветам. Конструирование предметов из геометрических фигур (более 

9 деталей) по схеме, по инструкции, по образцу. Различение основных частей предметов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (более 12 деталей) по схеме, по 

инструкции, по образцу. 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3 часов). 

Коррекция произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. Определение 

изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение различий у двух 

сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных», «зашумленных» изображений 

предметов, надписей. Запоминание серии знаков (цифр, букв, слов) и воспроизведение их в 

исходной последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (3 часа). 

Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов. Измерение температур 

воздуха с помощью термометра. Вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое-варёноё), 

обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы (резкий – мягкий, свежий – 

испорченный). Восприятие чувства тяжести от различных предметов (вата, гвозди, брусок); 

словесное обозначение барических ощущений. Сравнение 4-5 предметов по весу (тяжёлый – 

средний- лёгкий). 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часов). 

Дифференцировка звуков народных и симфонических музыкальных инструментов 

(аудиозаписи). Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и 

речевые звуки). Различение мелодии по характеру, обогащение эмоционального словаря. 

Различение звуков окружающей среды. Различение по голосу знакомых людей. 

Раздел 8. Восприятие пространства (3 часов). 

Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном направлении, 

обозначение словом направления движения. Расположение плоскостных и объёмных предметов 

в вертикальном и горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений между 

конкретными объектами посредством предлогов. Работа с планом помещения, картой 

пришкольной территории. Составление простейших планов. 

Раздел 9. Восприятие времени (4 часов). 

Определение времени по стрелочным часам. Возраст человека. Возрастные изменения. 

Названия периодов жизни человека (младенец, дошкольник, школьник, подросток, юноша, 

взрослый, пожилой, старый). Внешние, внутренние, социальные признаки возрастных 

изменений. 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (6 часов). 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, кольцеброс, 

игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трёхзвенной инструкции 

педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, застёгивание). Обводка 

контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных 

геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). 

Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. Оригами по показу, 

инструкции, схеме. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жёсткие, мелкие – 

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

Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, тестом 

и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 
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Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей лица 

и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация 

собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных, инсценирование. 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (5 часов). 

Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и обозначение 

словом величин разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). 

Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных рядов 

предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. 

Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление предмета или целостной 

конструкции из более мелких деталей. Составление целого из частей на разрезном наглядном 

материале (паззлы различной сложности). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3 часа). 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование бордюров, 

узоров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа 

«Сложи такой же узор». Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 

(две картинки). Сравнение предметов, отличающихся незначительными качествами или 

свойствами. Нахождение слов в ряду букв. Выделение предложения в недиффиренцированном 

тексте. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (3 часа). 

Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Определение свойств различных материалов. Понятие 

жесткости, упругости. Деформации. Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трёх 

предметов (тяжелее – легче – самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

Независимость веса от объема. 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часа). 

Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание 

музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел 8. Восприятие пространства (3 часа). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее-правее, 

рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с использованием предлогов. 

Развитие пространственного праксиса. Моделирование пространственного расположения 

объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. Деление листа на 

глаз на 2 и 4 равные части. Работа со схемами, планами. Составление планов. Ориентация на 

карте местности. Школа, дом, социально значимые объекты на карте микрорайона. Улица на 

карте города. 

Раздел 9. Восприятие времени (4 часа). 

Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их закономерная 

смена. Понятие столетие, век. 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (6 часов). 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении упражнений по 

инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх- и четырёхзвенной 

инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. Соотношение движений с 

поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка 

изображений двумя руками. Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание 

симметричной половины изображения. Графический диктант с усложнённым заданием. 

Вырезание ножницами на глаз изображений предметов. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

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

одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений при 

работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; 

вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить 

мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (5 часов). 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, цвета. 

Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам. Смешивание 

цветов. Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному 

описанию. Конструирование сложных форм предметов с использованием объёмных 

геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (3 часа). 

Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных 

изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Запоминание 8-9 

предметов, изображений и воспроизведение их в исходной последовательности. Корректурные 

пробы различного содержания (буквы, цифры, символы). Профилактика зрения. Гимнастика для 

глаз. Лабиринты. Нахождение слов в недиффиренцированном ряду и продолжений в 

недифференцировнном тексте. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) (3 часа). 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё суше, влажное – 

мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью измерительных 

приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка 

вкусовых ощущений (сладкий – слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и 

др.). Определение и измерение веса разных предметов на весах. Измерение объёма жидких тел с 

помощью условной меры. Противоположные качества предметов (чистый – грязный, тёмный – 

светлый, вредный – полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами 

(открыть – закрыть, одеть – раздеть, расстегнуть – застегнуть). 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часа). 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, 

высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный звук. 

Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование чувства 

ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

Раздел 8. Восприятие пространства (3 часа). 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; предоставление 

словесного отчёта. Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к 

другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных 

ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); предоставление словесного отчёта. 

Составление схем-планов помещений, зданий, архитектурных памятников. Ориентация в частях 

света (север-юг, запад-восток) относительно своего тела и на карте. Использование компаса. 

Составление маршрутов на плане, карте (план эвакуации, маршрут прогрулки, поход в магазин) 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному 

расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на 

расположение и перемещение на нём предметов, игрушек. 

Раздел 9. Восприятие времени (4 часа). 

Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с 

календарём и моделью календарного года. Последовательность основных жизненных событий. 

Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

1 класс 

 

 Тема  Количество 

часов 

1. Развитие моторики, графомоторных навыков 7 

2. Тактильно-двигательное восприятие 4 

3. Кинестетическое и кинетическое развитие 4 

4. Восприятие формы, величины, цвета, конструирование 

предметов 

4 

5. Развитие зрительного восприятия 3 

6. Восприятие особых свойств предметов 2 

7. Развитие слухового восприятия 2 

8. Восприятие пространства 3 

9. Восприятие времени 4 

Итого 33 

 

2 класс  

 Тема  Количество 

часов 

1. Развитие моторики, графомоторных навыков 7 

2. Тактильно-двигательное восприятие 4 

3. Кинестетическое и кинетическое развитие 4 

4. Восприятие формы, величины, цвета, конструирование 

предметов 

4 

5. Развитие зрительного восприятия 3 

6. Восприятие особых свойств предметов 2 

7. Развитие слухового восприятия 3 

8. Восприятие пространства 3 

9. Восприятие времени 4 

Итого 34 

 

3 класс  

 Тема  Количество 

часов 

1. Развитие моторики, графомоторных навыков 7 

2. Тактильно-двигательное восприятие 4 

3. Кинестетическое и кинетическое развитие 4 

4. Восприятие формы, величины, цвета, конструирование 

предметов 

4 

5. Развитие зрительного восприятия 3 

6. Восприятие особых свойств предметов 2 



10 

 

7. Развитие слухового восприятия 3 

8. Восприятие пространства 3 

9. Восприятие времени 4 

Итого 34 

 

4 класс  

 Тема  Количество 

часов 

1. Развитие моторики, графомоторных навыков 7 

2. Тактильно-двигательное восприятие 4 

3. Кинестетическое и кинетическое развитие 4 

4. Восприятие формы, величины, цвета, конструирование 

предметов 

4 

5. Развитие зрительного восприятия 3 

6. Восприятие особых свойств предметов 2 

7. Развитие слухового восприятия 3 

8. Восприятие пространства 3 

9. Восприятие времени 4 

Итого 34 

 

 

 


