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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа учебного предмета  «Развитие моторики и графомоторных навыков» для обучающихся умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на основе:  

•  Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП; 

• Программы формирования базовых учебных действий. 

 Рабочая программа «Развитие моторики и графомоторных навыков» в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2). 

• Постановление  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Цель программы: создание условий для развития мелкой моторики и координации движений пальцев рук. 

Задачи программы:  

• Научить правильно держать карандаш, ручку, фломастер. 

• Развивать зрительно-моторные координации.  

• Развитие умения производить точные движения кистью и пальцами рук. 

• Развитие творческой активности, пространственного мышления, фантазии.  

• Формирование навыков исполнительского мастерства.  

• Формирование умения воплощать свои идеи в художественный образ.  

• Воспитание уважительного отношения к своему и чужому труду.  

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДЕТА 

Письмо – сложный координационный навык, требующий слаженной работы мышц кисти, всей руки, правильной координации 

движений всего тела. Овладение навыком письма – длительный и трудоемкий процесс, который не всем дается легко. Письмо требует от 

детей непрерывного напряженного контроля. Несовершенная координация движений руки, низкий уровень зрительно – моторных 

координаций, пространственного восприятия и зрительной памяти у детей влияют на то, что в самом начале обучения у них чаще , чем у 

детей в норме возникают трудности в овладении держать ручку и карандаш. Они затрудняются в том, как расположить лист бумаги для 



 

 

рисования, тетрадь при выполнении письменных заданий. При письме движения их руки неуверенны, неловки, темп кисти руки 

замедленный или резкий. Все это делает невозможным успешное формирование навыка письма у детей и создает много проблем в процессе 

обучения. В дальнейшем это может привести к негативному отношению к учебе, тревожному состоянию у детей в школе. Занятия по 

программе развития моторики и графомоторных навыков повышают эффективность коррекционной работы с детьми, стимулируют у них 

более интенсивное формирование моторной сферы, являющейся одной из самых главных при подготовке руки к письму. 

 

III . МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов, предусмотренных учебным планом – 68 часов в учебном году (2  часа в неделю).  

Развитие ручной умелости (выполнение разнообразных практических дел, создание поделок с помощью различных инструментов, в 

процессе чего развиваются такие качества, как точность произвольных движений руки, глазомер, аккуратность, внимание, 

сосредоточенность). 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Развитие пространственной ориентации детей, в частности, на листе бумаги, а также в общих направлениях движения (слева направо, 

сверху вниз, вперед-назад и т.д.). 

Развитие у детей чувства ритма, умения согласовывать темп и ритм движений, слово и жест. 

Развитие изобразительных и графических умений детей (в процессе изобразительной деятельности, а также с помощью графических 

упражнений). 

Овладение разными видами трудовой и изобразительной  деятельности.  

Овладение приемами работы с разными инструментами.  

Умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия.  

Овладение нормами этики поведения. 

 

V.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа включает в себя следующие разделы:  

-пальчиковая гимнастика и игры 

-графические упражнения  

-рисование разными способами 

-аппликация  

-игры и действия с предметами. 

Основные направления работы с детьми на занятиях:  

Пальчиковые игры: 

1. Пальчиковые игры с палочками и цветными спичками.  

2. Игры с пальчиками.  



 

 

3. Пальчиковые игры со скороговорками.  

4. Пальчиковые игры со стихами.  

5. Физкультминутки, пальчиковая гимнастика,  

6. Пальчиковый театр.  

Упражнения на ритмическую организацию движений: 

        1. хлопки; 

        2. постукивание палочками; 

        3.ритмичные щелчки; 

Использование различных приспособлений (массажные мячики, орехи, щетки, решетки, прищепки, мячи-прыгунки ).  

Игры с мелкими предметами (бусы,скрепки) 

Игры с нитками (наматывание клубков, выкладывание узоров).  

Работа с бумагой (складывание, обрывание, вырезание, выкладывание узоров). 

Рисование красками различными способами: кистью, пальцем, ладонью, зубной щёткой и т.д.  

Работа с карандашом (обводка, штриховка, раскрашивание, выполнение графических заданий, графический диктант).  

Пальчиковая гимнастика  

Пальчиковые игры, сопровождающиеся стишками и потешками; сжимание – разжимание пальцев, кулачков; разминка согнутых 

пальцев; упражнения для ладоней; упражнения для подушечек пальцев; растягивание пальцев; напряжение-расслабление пальцев; массаж 

кистей рук; теневой театр – на каждом уроке по развитию моторики и графоторных навыков. 

Графические упражнения 7 ч 

Ознакомление с различными видами штриховки, рисование по клеточкам (по образцу), графические игры (дорожки, дорисуй, обведи 

по контуру, построй фигуру, симметричную данной, лабиринты), рисование по клеточкам (по образцу и под диктовку); графические игры; 

работа с трафаретами; графические диктанты.  

Рисование красками различными способами 8ч. 

 Знакомство с различными способами рисования: монотипия – техника отпечатка, набрызг,  кляксография, поинтилизм – точечное 

нанесение рисунка, тампонирование -нанесение красок на бумагу с помощью ватных тампонов или губок, печать от руки, рисование 

пальцами, отпечатки листьев. 

Аппликация 8 ч 

Знакомство с различными видамибумаги; инструментами, необходимыми для работы с бумагой (ножницы, кисточка, клей), их 

назначение и применение; свойствами бумаги (толстая – тонкая, мягкая – жесткая). Приемы работы с бумагой: вырывание, сминание, 

разрезание, изготовление деталей по шаблону. Понятие “мозаика”, виды мозаики (контурная, сплошная, с просветами и без); изготовление 

мозаики, используя для этого технику аппликации.  

Понятие «торцевание», изготовление работ методом торцевания. Техника безопасности при работе с бумагой и ножницами, клеем.  

Игры и действия с предметами – 8 ч. 

Игры с карандашом, бусами, орехами, счетными палочками; застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков; завязывание и 

развязывание лент, шнурков, узелков; работа с мозаикой и строительными материалами. 



 

 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 
№ 

п/п 

Раздел программ Тема Количество 

часов 

Дата Основные виды 

деятельности 

 

Примечание 

теория практи

ка 

1 Действия в 

предметами.  

 

Наблюдение за 

движущимися заводными 

игрушками  

 1   Коррекция 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

альтернативной системе 

комму 

 

2  Захватывание, удержание, 

отпускание предмета 

(кубики, мелкие игрушки,.).  

 1    

3  Захватывание, удержание, 

отпускание предмета 

(шарики, шишки.).  

 1  Развитие 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

Развитие устной речи. 

 

4  Встряхивание предмета, 

издающего звук (бутылочки 

с бусинками или крупой и 

др.).  

 1  Развитие речи учащихся. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

5  Вращение предмета 

(завинчивающиеся крышки 

на банках, бутылках, детали 

конструктора с болтами и 

гайками и др.  

1     

6  Толкание предмета от себя 

(игрушка на колесиках, 

ящик, входная дверь )  

1   Развитие устной речи. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

 

7 Развитию Прослеживание движения 1   Уточнение понятия  



 

 

пространственно-

временных 

представлений  

луча карманного фонаря, 

солнечного зайчика  

«слово». 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

8  Выполнение 

подражательных действий 

со сменой вида движения  

 1 

 

 

 Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

9  Перекладывание предметов 

из одной коробки в другую  

1   Развитие слуховой 

памяти.  

Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

 

10  Катание шариков в 

определенном направлении  

1   Развитие мелкой 

моторики. 

 

11  Бросание шариков в сосуд с 

узким горлышком  

1   Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие плавности 

движений. 

 

12  Нажимание на предмет 

(юла, рычаг, кнопка, 

коммуникатор и др.)  

1   Формирования умения 

узнавать буквы. 

 

13  Сжимание предмета 

(звучащие игрушки из 

разных материалов, 

прищепки, губки и др.) 

двумя руками (одной 

рукой, пальцами)  

 1  Развитие соразмерности 

движений рук. 

 

14  Открывание и закрывание 

коробок, матрешек  

1   Развитие пассивного 

словаря. 

 

 

 

15  Вынимание предметов из 

емкости. Складывание 

предметов в емкость.  

 1  Развитие устной речи. 

Развитие ориентировки в 

пространстве.  

Развитие связной устной 

 



 

 

речи. 

16  Перекладывание предметов 

из одной емкости в другую.  

1   Коррекция вербальной 

памяти. 

Развитие плавности 

соразмерности движений. 

 

17  Вставление предметов в 

отверстия (одинаковые 

стаканчики, мозаика и др.).  

 1  Развитие внимания и 

артикуляционного 

аппарата. 

 

18  Выполнение по показу и 

самостоятельно по заданию 

следующих действий с 

предметами: нанизывание 

предметов  

 1  Коррекция плавности 

движений. 

Развитие устной речи. 

 

19  Выполнение по показу и 

самостоятельно по заданию 

следующих действий с 

предметами: нанизывание 

шаров на шнур  

1   Развитие мыслительной 

деятельности на основе 

запоминания и 

воспроизведения. 

 

20  Выполнение по показу и 

самостоятельно по заданию 

следующих действий с 

предметами: собирание 

пирамидки  

1 1  Коррекция зрительной 

памяти. 

 

21 Действия с 

предметами 

разного цвета  

Группировка по цвету 

предметов двух 

контрастных цветов  

1   Развитие устной речи 

учащихся. 

 

22  Выбор по образцу и 

раскладывание предметов 

контрастно насыщенных 

цветов(красный, синий, 

желтый, зеленый, черный, 

белый)  

1   Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

 

23  Выбор и показ предметов 

по названию цвета : 

красного, синего, желтого  

1   Коррекция зрительного 

восприятия. 

 



 

 

24  Дид.игра «Дай такой». 

Выбор предмета одного 

цвета из 2-х контрастных 

цветов по образцу и 

инструкции  

1   Коррекция 

фонематического слуха, 

внимания.  

 

25 Действия с 

предметами 

разной величины  

 

Знакомство с основными 

геометрическими фигурами  

 1  Коррекция вербальной 

памяти. 

 

26  Выбор предметов одной 

формы из 6-10 предметов 

двух контрастных 

плоскостных форм: круг-

квадрат, круг-треугольник.  

1   Коррекция мышления на 

основе запоминания и 

воспроизведения.  

 

27  Выбор по образцу и 

инструкции 

геометрической фигуры 

«Дай такой.»  

1   Коррекция вербальной 

памяти на основе 

воспроизведения.  

 

28  Нанизывание колец одного 

размера на стержень, 

выбирая из двух 

контрастных размеров  

1   Развитие слухового 

аппарата. Коррекция 

плавности и 

соразмеренности 

движений. 

 

29  Использование приема 

наложения предметов для 

их сравнивания по 

величине  

1   Развитие 

артикуляционного 

аппарата.  

 

 

30  Подбор разнородных 

предметов одинаковых по 

величине друг к другу  

1   Развитие зрительного 

восприятия Развитие 

артикуляционного 

аппарата.   

 

31 Действия с 

материалами.  

Сминание 

материала(салфетки) одной 

рукой  

1   Артикуляция мышц губ и 

кончика языка. Развитие 

слухового восприятия. 

 

32  Сминание двумя руками  1   Коррекция зрительного и  



 

 

слухового восприятия. 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

 

33  Сминание бумаги пальцами   1  Пополнение словаря. 

Коррекция 

фонематического слуха. 

Активизация мышц губ и 

кончика языка. Развитие 

мелкой моторики рук и 

плавности движений.  

 

34  Разрывание бумаги двумя 

руками, , направляя руки в 

разные стороны  

1    

 

 

35  Разрывание бумаги двумя 

руками, направляя одну 

руку к себе, другую руку от 

себя;  

 1  Развитие зрительной 

памяти. 

 

36  Размазывание мягкого 

пластилина сверху вниз  

1   Коррекция зрительной 

памяти и внимания. 

 

37  Размазывание мягкого 

пластилина слева направо  

1   Коррекция 

фонематического слуха. 

Развитие зрительной 

памяти. 

 

38  Размазывание мягкого 

пластилина по кругу  

 1  Коррекция вербальной 

памяти. 

 

39  Размазывание мягкого 

пластилина по линиям  

 1  Развитие 

артикуляционного 

аппарата, активизация губ 

и кончика языка. 

 

40  Размазывание соленого 

теста по шаблону  

 1  Развитие внимания. 

Развитие устной речи 

учащихся. 

 

41  Размазывание соленого 

теста по формочкам  

1   Коррекция памяти на 

основе запоминания и 

 



 

 

воспроизведения. 

42  Раскатывание скалкой 

соленого теста  

1   Коррекция вербальной 

памяти. 

 

43  Разминание глины в двух 

руках  

1   Коррекция внимания и 

памяти на основе 

запоминания и 

воспроизведения. 

 

44  Раскатывание глины  1   Коррекция вербальной 

памяти.  

Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

45  Раскатывание глины  1   Коррекция памяти на 

основе запоминания и 

воспроизведения. 

 

46  Раскатывание шара 

кругообразными 

движениями и вдавливание 

углубления  

1 

 

 

 

 

 

  Коррекция 

артикуляционного 

аппарата и ориентировки в 

пространстве.  

 

47  Изготовление гусеницы из 

предварительно 

подготовленных шаров 

разных размеров.  

1   Корреляция зрительного 

восприятия и вербальной 

памяти. 

 

48  Раскатывание шара 

кругообразными 

движениями и вдавливание 

различных материалов  

     

49  Сплющивание шарика 

между ладонями (лепешки, 

блины, шляпка гриба).  

1   Коррекция вербальной 

памяти. 

 

50  Соединение двух частей 

(баранки, гриб со шляпкой, 

снеговик).  

1   Коррекция вербальной 

памяти.  

 

 

51  Отщипывание небольших 1     



 

 

кусочков от основного 

куска пластилина , 

раскатывание шариков 

различного размера  

52  Пересыпание материала 

(крупа, песок, земля, 

мелкие предметы) двумя 

руками, с использованием 

инструмента (лопатка, 

стаканчик) 

   Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

53  Переливание материала 

(вода) двумя руками (с 

использованием  

инструмента(стаканчик, 

ложка)  

 

1   Коррекция памяти на 

основе запоминания и 

воспроизведения. 

 

54  Наматывание материала 

(бельевая веревка, шпагат, 

шерстяные нитки, шнур и  

1   Коррекция вербальной 

памяти. 

 

55  Намотка на катушку, 

клубок  

     

56  Разрывание ниток  1     

57  Разрывание ткани по шву     Коррекция вербальной 

памяти. 

 

 

2 класс 
№ 

п/п 

Раздел программ Тема Количество 

часов 

Дата Основные виды 

деятельности 

Примечание 

теория практи

ка 

1 Адаптация Знакомство.  

 

 1   Коррекция 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

 



 

 

альтернативной системе 

комму 

2  Наш класс.   1    

3  Наша учительница.   1  Развитие 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

Развитие устной речи. 

 

4  Наша школа.   1  Развитие речи учащихся. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

5  Школьная столовая.  1     

6  Школьная библиотека.  1   Развитие устной речи. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

 

7 Развитию 

пространственно-

временных 

представлений  

Вежливость.  1   Уточнение понятия 

«слово». 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

 

8  Что такое хорошо и что 

такое плохо  
 1 

 

 

 Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

9  Внешний вид.  1   Развитие слуховой 

памяти.  

Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

 

10  Одежда и обувь для осени.  1   Развитие мелкой 

моторики. 

 

11  Поздравление ко дню 

учителя.  

1   Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие плавности 

движений. 

 



 

 

12  Ориентировка в схеме тела.  1   Формирования умения 

узнавать буквы. 

 

13  Наши пальчики.   1  Развитие соразмерности 

движений рук. 

 

14  Что лежит у нас на парте.  1   Развитие пассивного 

словаря. 

 

 

 

15  Ориентировка на листе.   1  Развитие устной речи. 

Развитие ориентировки в 

пространстве.  

Развитие связной устной 

речи. 

 

16  Пространство и его план.  1   Коррекция вербальной 

памяти. 

Развитие плавности 

соразмерности движений. 

 

17  Пространство в нашей 

речи.  

 1  Развитие внимания и 

артикуляционного 

аппарата. 

 

18  План классной комнаты.   1  Коррекция плавности 

движений. 

Развитие устной речи. 

 

19  План своей комнаты.  1   Развитие мыслительной 

деятельности на основе 

запоминания и 

воспроизведения. 

 

20  Символы-обозначения.   1  Коррекция зрительной 

памяти. 

 

21  Схема маршрута 

(ориентиры).  

1   Развитие устной речи 

учащихся. 

 

22  7.Что показывают часы. 

Режим дня.  
1   Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие мелкой 

 



 

 

моторики рук. 

23  Вчера-сегодня-завтра.  1   Коррекция зрительного 

восприятия. 

 

24  Мы такие разные.  1   Коррекция 

фонематического слуха, 

внимания.  

 

25 Развитие 

коммуникативных 

навыков и навыков 

совместной 

деятельности  

Играем, чтобы 

подружиться.  

 1  Коррекция вербальной 

памяти. 

 

26  Почему люди ссорятся.  1   Коррекция мышления на 

основе запоминания и 

воспроизведения.  

 

27  Дети и взрослые.  1   Коррекция вербальной 

памяти на основе 

воспроизведения.  

 

28  Будь внимателен (нужна 

помощь).  
1   Развитие слухового 

аппарата. Коррекция 

плавности и 

соразмеренности 

движений. 

 

29  Что один не сделает- сделаем 

вместе.  
1   Развитие 

артикуляционного 

аппарата.  

 

 

30  Поэлементное копирование 

образцов.  
1   Развитие зрительного 

восприятия Развитие 

артикуляционного 

аппарата.   

 

31  Целостное копирование 

образцов.  
1   Артикуляция мышц губ и 

кончика языка. Развитие 

слухового восприятия. 

 

32  Составление плана решения 

задачи (выполнения 
1   Коррекция зрительного и 

слухового восприятия. 

 



 

 

задания).  Развитие мелкой 

моторики рук. 

 

33  Самостоятельное 

выполнение задания с 

оценкой полученного 

результата. Проверка 

выполнения задания 

одноклассником.  

 1  Пополнение словаря. 

Коррекция 

фонематического слуха. 

Активизация мышц губ и 

кончика языка. Развитие 

мелкой моторики рук и 

плавности движений.  

 

34  Самостоятельное 

выполнение задания с 

учетом заданных условий.  

1    

 

 

35 Формирование 

произвольной 

регуляции 

познавательной 

деятельности  

Восприятие как основа 

познавательной 

деятельности: анализ 

наглядно воспринимаемых 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности. 

 1  Развитие зрительной 

памяти. 

 

36  Перцептивная 

классификация (цвет форма, 

величина).  

1   Коррекция зрительной 

памяти и внимания. 

 

37  Задание на сериацию. 1   Коррекция 

фонематического слуха. 

Развитие зрительной 

памяти. 

 

38  Соотнесение форм реальных 

окружающих предметов с 

сенсорными эталонами. 

Описание предметов. Какой? 

Какая? (Помидор: круглый, 

красный, сочный) 

 1  Коррекция вербальной 

памяти. 

 

39  Сложение простых узоров 

геометрической мозаики (по 

образцу, из индивидуальных 

 1  Развитие 

артикуляционного 

 



 

 

наборов).  аппарата, активизация губ 

и кончика языка. 

40  Выделение частных и общих 

признаков сходства1:  
 1  Развитие внимания. 

Развитие устной речи 

учащихся. 

 

41  Определение различий. 2 

картинки для сравнения из 

каждого ранее 

проанализированного ряда.  

1   Коррекция памяти на 

основе запоминания и 

воспроизведения. 

 

42  Перепутанные дорожки. 

Найди отличия (идентичные 

картинки с незаметными 

отличиями).  

1   Коррекция вербальной 

памяти. 

 

43 Активизации 

познавательной 

деятельности  

Различные (на этом этапе 

легкие) варианты 

графических диктантов 

(образцы заданий в пособии 

Н.В. Бабкиной).  

1   Коррекция внимания и 

памяти на основе 

запоминания и 

воспроизведения. 

 

44  Зрительное запоминание 

(идентично методике Н.А. 

Бернштейна)2 Фигуры для 

запоминания предъявляются 

через проектор.  

1   Коррекция вербальной 

памяти.  

Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

45  Что изменилось 

(определение 1-2 

недостающих, 

перемещенных предметов).  

1   Коррекция памяти на 

основе запоминания и 

воспроизведения. 

 

46  Восстановление по памяти 

места объекта: 6 объектов.  
1 

 

 

 

 

 

  Коррекция 

артикуляционного 

аппарата и ориентировки в 

пространстве.  

 

47  Диагностический урок: 

решение логических задач 

(аналитические задачи 1 

1   Корреляция зрительного 

восприятия и вербальной 

памяти. 

 



 

 

типа с прямым 

утверждением);  

48  Найди четвертое. Продолжи 

ряд. Определи место (5 

субтест теста под ред.Л.А. 

Венгера, В.В. Холмовской).  

 1    

49  Развитие произвольного 

внимания (концентрация, 

переключение).  

1   Коррекция вербальной 

памяти. 

 

50  Длительное отслеживание 

перепутанной линии. 
1   Коррекция вербальной 

памяти.  

 

 

51  Геометрические тела (куб, 

параллелепипед, конус) и 

шаблоны их развертки.  

1     

52  Соотнесение фигуры и 

шаблона. План 

конструкции.  

 1  Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

53  Развитие воображения 

(опредметчивание 

геометрических фигур).  

1   Коррекция памяти на 

основе запоминания и 

воспроизведения. 

 

54 Формированию 

интереса к себе и 

позитивного 

самоотношения  

Угадывание одноклассников 

по их детским фотографиям. 

Фотозагадки. 

1   Коррекция вербальной 

памяти. 

 

55  Я не умел, но уже умею…   1    

56  Рассказ обучающегося о 

семье.  
1     

57  Я люблю и я не люблю. Я 

хвастаюсь (горжусь) тем, 

что…  

 1  Коррекция вербальной 

памяти. 

 

58  Моя семья.  1   Развитие 

артикуляционного 

аппарата, активизация губ 

и кончика языка. 

 



 

 

 

59  Элементы конструктивной 

деятельности (по схеме).  
1   Развитие внимания. 

Развитие устной речи 

учащихся. 

 

60  Развитие зрительной, 

памяти.  

 1  Коррекция памяти на 

основе запоминания и 

воспроизведения. 

 

61  Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения внимания  

1   Коррекция умения 

имитировать звуки 

окружающей среды 

речевыми звуками.  

 

 

62  Сложение простых узоров 

геометрической мозаики (по 

образцу, из индивидуальных 

наборов).  

1     

63  Соотнесение форм реальных 

окружающих предметов с 

сенсорными эталонами.  

1     

64  Описание предметов. Какой? 

Какая? (Помидор: овальный, 

красный). 

1    Коррекция 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

альтернативной системе 

коммуникации. 

 

 

65  Признаки потребности в 

помощи. А.Л. Барто 

«Помощница».  

 

 1  Развитие речи учащихся. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

66  Совместная деятельность. 

Сказки, повести, 

мультфильмы: о совместной 

деятельности. 

 1  Развитие 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

Развитие устной речи. 

 

67  Как нас видят другие.   1    



 

 

68  Занятие на формирование 

самооценки:  
 1    

 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел программ Тема Количество 

часов 

Дата Основные виды 

деятельности 

Примечание 

теория практ

ика 

1  Мелкая моторика: обирание 

мозаики. 

1     

2  Основные цвета и оттенки 

предметов: группирование 

1     

3  Основные геометрические 

фигуры: группирование 

1   Развитие речи учащихся. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

4  Времена года, месяцы: 

последовательность 

1   Развитие 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

Развитие устной речи. 

 

5  Ориентировка на листе 1     

6 Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Интонация голоса: 

приветливая, грубая, весёлая и 

др. 

1   Развитие мелкой 

моторики рук. 

 



 

 

7  Мимика и жесты 1   Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

 

8  Выражение лица: весёлое, 

грустное, сердитое, 

удивлённое. 

1   Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

9 Развитие 

коммуникативной 

сферы и 

 социальной 

интеграции 

Речевая ситуация 

«Поздравление с днем 

Рождения» 

1   Развитие мелкой 

моторики. 

 

10  Речевая ситуация 

«Подскажите пожалуйста» 

1   Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

 

11  Речевая ситуация «Давай 

поиграем» 

1   Развитие плавности 

движений. 

 

12 Продуктивное 

взаимодействие с 

окружающими 

Мои братья и сестры. 1   Коррекция 

фонематического слуха.  

 

 

13  Мои одноклассники 1 

 

  Развитие 

артикуляционного 

аппарата.  

 

14 Развитие 

познавательной 

сферы 

Длина и ширина предметов 1   Развитие пассивного 

словаря. 

 

 

15  Высота и толщина предметов 1   Развитие устной речи. 

Развитие ориентировки в 

пространстве.  

 

 

16  Форма и размер предметов 1   Коррекция вербальной 

памяти. 

 



 

 

Развитие плавности 

соразмерности 

движений. 

17  Вес предметов 1   Развитие внимания и 

артикуляционного 

аппарата. 

 

18  Температура предметов 1   Коррекция плавности 

движений. 

Развитие устной речи. 

 

19 Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Чувства в природе 1   Развитие мыслительной 

деятельности на основе 

запоминания и 

воспроизведения. 

 

20  Чувства человека 1   Коррекция зрительной 

памяти. 

 

21  Полезные чувства: радость, 

забота, любовь 

1   Развитие внимания и 

плавности движений рук 

 

22  Распознавание чувств: 

удивление 

1   Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие внимания и 

плавности движений рук.  

 

23  Удивительное рядом 1   Коррекция зрительного 

восприятия. 

 

24 Развитие 

коммуникативной 

сферы и 

 социальной 

интеграции 

Конструирование речевой 

ситуации «Времена года» 

1   Коррекция 

фонематического слуха, 

внимания.  

 

25  Конструирование речевой 

ситуации «Домашние 

животные» 

1   Коррекция вербальной 

памяти. 

 

26  Конструирование речевой 1   Коррекция мышления на  



 

 

ситуации «Любимые сказки» основе запоминания и 

воспроизведения.  

 

27 Продуктивное 

взаимодействие с 

окружающими 

Моя школа 1   Коррекция вербальной 

памяти на основе 

воспроизведения.  

 

28  Мой класс 1   Коррекция плавности и 

соразмеренности 

движений. 

 

29 Развитие 

познавательной 

сферы 

Линейный ряд 1   Коррекция 

соразмеренности 

движений. 

 

30  Неделя: порядок дней.  1   Развитие зрительного 

восприятия Развитие 

артикуляционного 

аппарата.   

 

31  Вчера, сегодня, завтра 1   Развитие слухового 

восприятия. 

 

32  Части суток 1   Коррекция зрительного и 

слухового восприятия. 

 

 

33  Время: календарь, часы  1   Развитие мелкой 

моторики рук и 

плавности движений.  

 

 

34  Свойства предметов: 

шероховатость 

1    

 

 

35  Точность движений рук: 

сгибание 

1   Развитие соразмерности 

движений рук. 

 

36  Точность движений рук: 

вырезание 

1   Коррекция зрительной 

памяти и внимания. 

 

37  Вкус: сладкий-горький-

соленый 

1   Коррекция 

фонематического слуха. 

Развитие зрительной 

памяти. 

 



 

 

38  Обоняние: резкие-мягкие 

пищевые запахи 

1     

39  Речевые и музыкальные звуки 1   Развитие 

артикуляционного 

аппарата, активизация 

губ и кончика языка. 

 

40 Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Вредные чувства: обида, 

страх, гнев 

1   Развитие внимания. 

Развитие устной речи 

учащихся. 

 

41  Распознавание чувств: грусть, 

печаль 

 1  Коррекция памяти на 

основе запоминания и 

воспроизведения. 

 

42  Как справиться с грустью, 

печалью 

1   Развитие 

фонематического слуха. 

Коррекция мышц рук. 

 

43 Развитие 

коммуникативной 

сферы и 

 социальной 

интеграции 

Речевая ситуация «Скоро 

праздник» 

 1  Коррекция внимания и 

памяти на основе 

запоминания и 

воспроизведения. 

 

44  Моделирование речевой 

ситуации «Поздравляю папу» 

 1  Коррекция вербальной 

памяти.  

Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

 

45  Моделирование речевой 

ситуации «Поздравляю маму» 

 1    

46 Продуктивное 

взаимодействие с 

окружающими 

Я – мальчик / девочка 1   Коррекция 

артикуляционного 

аппарата и ориентировки 

в пространстве.  

 

47  Я – сын / дочь 1   Корреляция зрительного 

восприятия и вербальной 

памяти. 

 

48 Развитие Ориентировка в пространстве 1     



 

 

познавательной 

сферы 

 

49 

 Расстояние: далеко-близко 1     

50  Расстояние: измерение 1   Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

 

51  Свойства предметов: 

твердость, вязкость, 

сыпучесть 

1   Развитие речи учащихся. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

52  Вес предметов: измерение 1   Развитие 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

Развитие устной речи. 

 

53  Температура предметов: 

измерение 

1     

54 Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Полезные качества человека 1   Развитие мелкой 

моторики рук. 

 

55  Вредные качества человека 1   Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

 

56  Поступки мои и окружающих 1   Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

57  Честно говорим о поступке 1   Развитие мелкой 

моторики. 

 

58 Развитие 

коммуникативной 

сферы и 

 социальной 

интеграции 

Речевая ситуация «День 

рождения» 

1   Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

 

59  Конструирование диалога «С 

Днем рождения тебя» 

1 1  Развитие плавности 

движений. 

 



 

 

60  Моделирование речевой 

ситуации «Мой День 

рождения» 

1   Коррекция 

фонематического слуха.  

 

 

61 Продуктивное 

взаимодействие с 

окружающими 

Я – ученик  1   Развитие 

артикуляционного 

аппарата.  

 

62  Я – дежурный  1     

63 Диагностика Итоговая диагностика уровня 

развития учащихся 

1     

 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Раздел программ Тема Количество 

часов  

Дата Основные виды 

деятельности 

Примечание 

1 Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Создание доброжелательной 

атмосферы в классе; развитие 

гибкости мышления.  

1    

2  Развитие памяти и внимания. 

Создание доброжелательной 

атмосферы в классе; развитие 

гибкости мышления.  

1    

3  Развитие памяти и внимания.  1  Развитие речи учащихся. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

4  Развитие комбинаторного 

мышления, скорости реакции.  

1  Развитие 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

Развитие устной речи. 

 

5  Развитие комбинаторного 

мышления, скорости реакции.  

1    

6 
 

Интонация голоса. 1  Развитие мелкой  



 

 

Выполнение заданий на смену 

интонаций: грусть, радость… 

моторики рук. 

7  Мимика и жесты. Объяснение 

написанного или 

нарисованного, используя  

только мимику и жесты.  

1  Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

 

8  Мимика и жесты. Объяснение 

написанного или 

нарисованного, используя  

только мимику и жесты. 

1  Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

9 Развитие 

коммуникативной 

сферы и 

 социальной 

интеграции 

Речевая ситуация «Разговор 

по телефону» 

1  Развитие мелкой 

моторики. 

 

10  Речевая ситуация «Мы идём в 

гости» 

1  Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

 

11  Речевая ситуация «Поход в 

кино» 

1  Развитие плавности 

движений. 

 

12 Продуктивное 

взаимодействие с 

окружающими 

Мои друзья. Составление 

рассказа о друге. 

1  Коррекция 

фонематического слуха.  

 

 

13  Мои одноклассники. 

Составление рассказа. 

1 

 

 Развитие 

артикуляционного 

аппарата.  

 

14 Развитие 

познавательной 

сферы 

Одна буква. Как можно 

измениться слово. 

1  Развитие пассивного 

словаря. 

 

 

15  Занимательная математика. 1 
 

Развитие устной речи. 

Развитие ориентировки в 

пространстве.  

 



 

 

 

16  Анаграммы. 1 
 

Коррекция вербальной 

памяти. 

Развитие плавности 

соразмерности 

движений. 

 

17  Разгадывание кроссвордов. 1 
 

Развитие внимания и 

артикуляционного 

аппарата. 

 

18  Ребусы. 1 
 

Коррекция плавности 

движений. 

Развитие устной речи. 

 

19 Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Чувства в природе. 1 
 

Развитие мыслительной 

деятельности на основе 

запоминания и 

воспроизведения. 

 

20  Чувства человека. 1 
 

Коррекция зрительной 

памяти. 

 

21  Полезные чувства: радость, 

забота, любовью. 

1 
 

Развитие внимания и 

плавности движений рук 

 

22  Распознавание чувств: 

удивление. 

1 
 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие внимания и 

плавности движений рук.  

 

23  Удивительное рядом. 1 
 

Коррекция зрительного 

восприятия. 

 

24 Развитие 

коммуникативной 

сферы и 

 социальной 

интеграции 

Конструирование речевой 

ситуации «Времена года» 

1 
 

Коррекция 

фонематического слуха, 

внимания.  

 

25  Конструирование речевой 1 
 

Коррекция вербальной  



 

 

ситуации «Домашние 

животные». 

памяти. 

26  Конструирование речевой 

ситуации «Любимые сказки». 

1 
 

Коррекция мышления на 

основе запоминания и 

воспроизведения.  

 

 

27 Продуктивное 

взаимодействие с 

окружающими 

Моя школа. 1 
 

Коррекция вербальной 

памяти на основе 

воспроизведения.  

 

28  Мой класс. 1 
 

Коррекция плавности и 

соразмеренности 

движений. 

 

29 Развитие 

познавательной 

сферы 

Поиск противоположных 

предметов. 

1 
 

Коррекция 

соразмеренности 

движений. 

 

30  Метаграммы. 1 
 

Развитие зрительного 

восприятия Развитие 

артикуляционного 

аппарата.   

 

31  Отгадай загадки. 1 
 

Развитие слухового 

восприятия. 

 

32  Кроссворды. 1 
 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия. 

 

 

33  Опыты с водой. 1  Развитие мелкой 

моторики рук и 

плавности движений.  

 

 

34  Способы очистки воды. 1   

 

 

35  Глобус. Знакомство. 1  Развитие соразмерности 

движений рук. 

 

36  Город Москва. Заочное 

путешествие. 

1  Коррекция зрительной 

памяти и внимания. 

 



 

 

37  Город Санкт Петербург. 

Заочное путешествие. 

1  Коррекция 

фонематического слуха. 

Развитие зрительной 

памяти. 

 

38  Город Нижний Новгород. 

Заочное путешествие. 

1    

39  Современная музыка. 1  Развитие 

артикуляционного 

аппарата, активизация 

губ и кончика языка. 

 

40 Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Вредные чувства: обида, 

страх, гнев 

1  Развитие внимания. 

Развитие устной речи 

учащихся. 

 

41  Распознавание чувств: грусть, 

печаль 

1  Коррекция памяти на 

основе запоминания и 

воспроизведения. 

 

42  Как справиться с грустью, 

печалью 

1  Развитие 

фонематического слуха. 

Коррекция мышц рук. 

 

43 Развитие 

коммуникативной 

сферы и 

 социальной 

интеграции 

Речевая ситуация «День 

рождения» 

1  Коррекция внимания и 

памяти на основе 

запоминания и 

воспроизведения. 

 

44  Моделирование речевой 

ситуации «Моя семья» 

1  Коррекция вербальной 

памяти.  

Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

 

45  Моделирование речевой 

ситуации «Подарки» 

1    

46 Продуктивное 

взаимодействие с 

окружающими 

Я – мальчик / девочка. 1  Коррекция 

артикуляционного 

аппарата и ориентировки 

в пространстве.  

 



 

 

47  Я – сын / дочь. 1  Корреляция зрительного 

восприятия и вербальной 

памяти. 

 

48 Развитие 

познавательной 

сферы 

Ориентировка в пространстве. 

Компас. 

1    

 

49 

 Игра «Найди того кто?» 1    

50  Мир вокруг меня. 1  Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

 

51  Разгадывание кроссвордов. 1  Развитие речи учащихся. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

52  Ребусы. 1  Развитие 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

Развитие устной речи. 

 

53  Анаграммы. 1    

54 Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

Мои положительные качества. 1  Развитие мелкой 

моторики рук. 

 

55  Мои отрицательные качества. 1  Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

 

56  Поступки мои и окружающих 1  Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

57  Мои положительные и 

отрицательные поступки. 

1  Развитие мелкой 

моторики. 

 

58 Развитие 

коммуникативной 

сферы и 

 социальной 

интеграции 

Речевая ситуация «Выставка 

картин» 

1  Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

 



 

 

59  Конструирование диалога 

«Разговор в автобусе» 

1 

1 

 Развитие плавности 

движений. 

 

60  Моделирование речевой 

ситуации «Встреча» 

1  Коррекция 

фонематического слуха.  

 

 

61 Продуктивное 

взаимодействие с 

окружающими 

Правила безопасного 

поведения в летние каникулы. 

1  Развитие 

артикуляционного 

аппарата.  

 

62  Помощь семье. 1    

63 

68 

Диагностика Итоговая диагностика уровня 

развития учащихся 

1    

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Материалы: различные виды бумаги (цветная, неокрашенная, гофрированная,);  картон; краски;природные материалы; клей-карандаш. 

Оборудование: счетные палочки или спички;бусы; зубная щетка; грецкие орехи;линейка;разноцветные скрепки;пластмассовые 

решётки;клубки с нитками;шнурки; шаблоны; образцы готовых изделий; щетка для волос;мяч-прыгун;массажные мячи. 

Инструменты: ножницы; линейка; кисточки; карандаши, фломастеры; ватные палочки; губки;трафареты. 

Наглядные пособия: иллюстрации; муляжи; игрушки; набор геометрических тел; коллекции бумаги, картона; пальчиковые шаги;образцы 

штриховок. 

Дидактические материалы: детская художественная литература; памятки по технике безопасности при работе с ножницами и клеем ; 

тексты песен и потешек; образцы графических упражнений (диктанты, игры, лабиринты, пальчиковые шаги, рисунки, прописи). 
 


