
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате освоения предметного содержания курса «Сенсорное 

развитие» у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), позволяющих достигать личностные, метапредметные: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные и предметные результаты. 

Личностными результатами изучения курса «Сенсорное развитие» является 

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 

 5 класс 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

 Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

6 класс 

 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. 

7 класс 

 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. 

  8 класс 

 Фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними 

результатами, адекватно выражать их в речи. 

                                                          9 класс 

 Понимать чувства других людей, сопереживать им и проявлять эти чувства в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Ребенок с ОВЗ получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 моральной компетентности, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания ребенком чувства других людей и 

сопереживания им; 

 позитивно-эмоционального отношения к себе и окружающему миру. 

Средством достижения этих результатов является: 

 организация работы в парах, группе; 

 включение обучающихся на занятии в контрольно-оценочную деятельность (с 

целью приобретения навыков к самооценке и самоанализу – 

рефлексии); 

 подведение итогов занятия; 

 творческие задания; 

 игры и упражнения на развитие различных видов восприятия; 

 разрешение проблемных ситуаций. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Сенсорное развитие» 

является формирование следующих УУД: 

Регулятивные УУД 



(при пооперационном контроле со стороны педагога): 

5 класс 

 Выделять цель деятельности на занятии с помощью педагога. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии (от хорового к 

индивидуальному комментированию). 

 Учиться: 

 отличать правильно выполненное задание от ошибочного; 

 совместно с педагогом давать эмоциональную оценку деятельности детей на 

занятии. 

6 класс 

 Определять цель учебной деятельности с помощью педагога и самостоятельно. 

 Учиться: 

 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. 

7 класс 

 Определять, принимать цель, ориентироваться в выполнении задачи, данной в 

определенных условиях (при направляющей помощи со стороны педагога). 

 Учиться: 

 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. 

8 класс 

 Принимать  учебную задачу. 

 Учиться: 

 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. 

9 класс 

 Принимать и сохранять учебную задачу. 

 Учиться: 

 вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своих действий и действий других учеников, исходя из имеющихся критериев. 

Выпускник второй ступени обучения в сфере регулятивных УУД получит 

возможность для овладения (в сотрудничестве с педагогом) всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить (по 

возможности) соответствующие коррективы в их выполнение. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов), а также: 

 игры и упражнения типа «преднамеренные ошибки», «найди ошибку» и др.; 

 взаимоконтроль; 

 поиск информации в предложенных источниках.; 

 создание проблемных учебных ситуаций; 

 стимулирование активности ребенка на занятии. 

 

 

 



 

Познавательные УУД 

(под руководством педагога): 

5 класс 

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

помощью педагога. 

 Учиться: 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать, обследовать, сравнивать 

предметы (объекты)  

 овладевать поисковыми способами ориентирования в окружающем мире. 

6 класс 

 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). 

7 класс 

 Отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию среди 

предложенных педагогом источников. 

 Учиться: 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию объектов по заданным 

критериям; 

 использовать простейшие наглядные модели (предметные рисунки, схемы, планы и 

др.), отражающие пространственное расположение предметов, отношения между 

предметами для решения конкретных задач (с помощью педагога). 

8 класс 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах, при направляющей 

помощи педагога; 

 Учиться: 

 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

9 класс 

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), при направляющей помощи педагога; 

 Учиться: 

 овладевать действием простейшего моделирования, то есть выделять и обобщенно 

фиксироватьсущественные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

Школьник в сфере познавательных УУД получит возможность для 

овладения (на доступном уровне) такими логическими действиями и операциями, как 

анализ и синтез, классификация, сравнение, обобщение; а также научиться использовать 

знаково-символические средства. 

Средством формирования этих действий служат виды заданий, 

ориентированные на познавательное развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 «Найди отличия»; 

 «На что похоже»; 

 «Что лишнее?»; 

 «Лабиринты»; 

 «Цепочки»; 

 составление схем-опор; 



 задание на упорядочивание и др. 

Коммуникативные УУД: 

5 класс 

 Вступать в беседу на занятии и в жизни. 

 Учиться: 

 в совместной деятельности договариваться и находить общее решение. 

6 класс 

 Выделять и отображать в речи существенные ориентиры действия, передавать 

(сообщать) их партнеру. 

 Учиться: 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов. 

7 класс 

 Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

 Учиться: 

 ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, проявлять 

уважение к иной точке зрения; 

 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. 

8 класс 

 Учиться: 

 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. 

9 класс 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения 

задания. 

Обучающийся в сфере коммуникативных УУД получит 

возможность научиться: 

 адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и регуляции 

своей деятельности; эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач; 

 сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, 

группе: устанавливать очерёдность 

действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы решения). 

 продуктивно взаимодействовать с педагогом и сверстниками: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), а также такие виды заданий, 

как диалоговое слушание, «объясни…», «опиши устно…», отзыв на работу партнера и др. 

Предметными результатами изучения курса «Сенсерное развитие» 

являются формирование следующих умений: 

5 класс 

Обучающиеся должны знать, понимать: 

 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; 

 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. 

6 класс 

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; 

 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. 

7 класс 

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); 

 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; 

 порядок дней недели. 

8 класс 

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). 

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.); 

9 класс 

Обучающиеся должны знать, понимать: 

 последовательность основных жизненных событий. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 время по часам; длительность различных временных интервалов; 

 возраст людей; 

 противоположные качества и свойства предметов; 

 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 по-разному 

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; 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

5 класс 

Диагностическое обследование 

Раздел 1. Кинестетическое восприятие 

Формирование способности произвольного управления движениями на трех 

уровнях: зрительном, словесном, двигательном. Овладение выразительными движениями, 

приемами расслабления, освобождения от мышечных зажимов, снятия напряжения и 

эмоционального раскрепощения. 

Игры и упражнения: «Скульптура», «Съедобное – несъедобное», «Стоп – 

сигнал», «Назойливая муха», «Имитация», «Зоопарк». 

Раздел 2. Зрительное восприятие 

Дифференцированное зрительное восприятие трех, четырех предметов: 

нахождение отличительных и общих признаков. Дидактические игры и упражнения: 

«Найди одинаковые предметы», «У какой картинки нет пары?», «Найди различие и 

сходство», «Парные изображения», «Домино», Чем похожи и чем отличаются?». 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней 

игрушки, картинки. Дидактические игры и упражнения: «Что изменилось?», «Что 

лишнее?», «Что появилось?», «Что потерялось?», «Какого предмета в ряду не хватает?». 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел 3. Восприятие запаха 

Различение запахов. Дидактические игры и упражнения: «Определи предмет 

по запаху», «Угадай, какой запах?», «Приятный – неприятный». 

Раздел 4. Слуховое восприятие 

Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды. 

Дидактические игры и упражнения: «В мире загадочных звуков», «Что ты слышишь?», 

«Шумовые и музыкальные звуки». 

Различение речевых и неречевых звуков. Дидактические игры и 

упражнения: «Угадай, что звучало?», «Шумящие коробочки», «Волшебная палочка», 

«Угадай звук», «Кто это?», «Музыкальные инструменты». 

Подражание неречевым и речевым звукам. Дидактические игры и 

упражнения: «Кто и как голос подает», «Волшебный кубик», «Подражание голосам 

животных и птиц», «Подражание бытовым шумам», «Кто тебя позвал?». 

Раздел 5. Восприятие вкуса 

Различение на вкус. Дидактические игры и упражнения: «Определи на 

вкус», «Вкусовые банки», «Кислый, сладкий, горький, соленый», «Узнай по вкусу». 

 

6 класс 

Диагностическое обследование 

Раздел 1. Кинестетическое восприятие 

Формирование способности произвольного управления движениями на трех 

уровнях: зрительном, словесном, двигательном. Игры и упражнения: «Заводные 

игрушки», «Страна кукол», «Зайчики – раки – птицы – аисты», «Стоп – сигнал», «Шалтай-

болтай». 

Раздел 2. Зрительное восприятие 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, 

предметов. Дидактические игры и упражнения: «Угадай, что изменилось?», «Чего не 

стало?», «Найди лишнее», «Что пропало?», «Какой цифры не стало?», «Какой фигуры не 

стало?», «Восстанови порядок», «Что стало по-другому?», «Что добавилось?». 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Нахождение отличий на наглядном материале (сравнение двух картинок) 

Дидактические игры и упражнения: «Найди отличия», «Найди различие и сходство», 



«Парные изображения», «Чем похожи, а чем различаются?», «Сравни картинки», «В чем 

отличия?», «Похож – не похож?». Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Различение наложенных изображений предметов (2 – 3 изображения). 

Дидактические игры и упражнения: «Наложенные» изображения», «Узнай и назови», 

«Что спрятано на картинке?», «Назови предмет», «Отгадай, что нарисовано на картинке?». 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Запоминание 3 – 4 предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Дидактические игры и упражнения: «Запомни – назови», «Посмотри 

– запомни – нарисуй», «Запомни – положи», «Запомни расположение». Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

Раздел 3. Восприятие запаха 

Развитие обоняния (контрастные ароматы: резкий – мягкий, свежий – 

испорченный»; пищевые запахи), обозначение словом ощущений. Дидактические игры и 

упражнения: «Запахи», «Ароматы», «Определи предмет по запаху», «Какой запах?», 

«Коробочки с запахами». 

Раздел 4. Слуховое восприятие 

Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и 

речевые звуки). 

Дидактические игры и упражнения: «Шумящие 

коробочки», «Колокольчик», «Определи, откуда звук», «Звоночки», «Повтори», «Высокий 

и низкий звук», «Тихо и громко». «Далеко – близко». 

Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). Прослушивание 

музыкальных произведений. Дидактические игры и упражнения: «Веселая – грустная», 

«Определи, какая мелодия звучит», «Различай веселую и грустную музыку», «Двигаемся 

под музыку». 

Звуковая имитация (подражание звукам окружающей среды). 

Дидактические игры и упражнения: «Дождь», «Эти звуки не для скуки», 

«Звукоподражание», «На что похож звук?», «Что слышно?». 

Различение по голосу знакомых людей. Дидактические игры и упражнения: 

«Кто позвал тебя, скажи», «Будь внимателен», «Слушай шепот». 

Раздел 5. Восприятие вкуса 

Вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное), обозначение 

словом вкусовых ощущений. Дидактические игры и упражнения: «Узнай по вкусу», 

«Сладкое – горькое», «Сырое – вареное», «Определи на вкус», «Вкусовые банки». 

 

7 класс 

Диагностическое обследование 

Раздел 1. Кинестетическое восприятие 

Выразительность движений. Имитация. Инсценирование. Игровые 

упражнения: «Любопытная Варвара», «Зоопарк», «Выполни движения», «Походка 

животных: гуся, зайца, кенгуру и т. д.», «Театр масок», «Хорошее настроение». Этюды: 

«Что там происходит?», «Раздумье», «Цветок», «Встреча с другом», «Два клоуна». 

Раздел 2. Зрительное восприятие 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 

(сравнение двух картинок). Дидактические игры и упражнения: «Найди отличия», 

«Сравни картинки, найди сходство и различие», «Парные изображения», «Что общего, 

чем отличаются?». Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Сравнение трех предметов, отличающихся незначительными качествами 

или свойствами. Дидактические игры и упражнения: «Помоги снеговикам: сравни по 

цвету, форме и размеру глаза, рты, пуговицы у них, количество частей, из которых они 

состоят», «Чем отличаются, а чем похожи?», «Что лишнее в ряду?», «Раскрась шапочки, 

чтобы они получились одинаковыми». Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения. 



Составление картинки из разрезных частей. Дидактические игры и упражнения: 

«Разрезная мозаика», «Разрезные изображения», «Составь картинку», Назови, что 

получилось». Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Игровой тренинг. Дидактические игры и упражнения на развитие 

зрительного восприятия: «Найди ошибку», «Найди спрятанные предметы», 

«Незаконченные изображения», «Сложи узор», «Зрительный диктант». 

Раздел 3. Восприятие запаха 

Различение пищевых запахов, их словесное обозначение. Дидактические 

игры и упражнения: «Вспомни, как они пахнут», «Определи по запаху». 

Раздел 4. Слуховое восприятие 

Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона. Дидактические 

игры и упражнения: «Рисуем под музыку», «Музыкальная радуга», «Звоночки», «Высокий 

и низкий звуки», «Что звучит?». 

Различение мелодий по темпу, прослушивание музыкальных отрывков. 

Дидактические игры и упражнения: «Быстро и медленно», «Какая мелодия?», «Определи, 

что звучало?», «Музыкальные зарисовки». 

Развитие чувства ритма. Игровые упражнения: «Похлопаем в ладоши», «Мы 

– барабанщики». «Двигаемся под музыку». 

Раздел 5. Восприятие вкуса 

Различение пищевых вкусов, их словесное обозначение. Дидактические 

игры и упражнения: «Назови вкус продуктов», «Вкусовые банки». 

 

8 класс 

Диагностическое обследование 

Раздел 1. Кинестетическое восприятие 

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных 

частей тела, вербализация поз и действий. Игры и упражнения: «Лес, болото, море», 

«Пройди по следам», «Угадай команду», Танцы-противоположности», «Сделай 

наоборот», «Слушай и выполняй», «Стоп – сигнал». 

Раздел 2. Зрительное восприятие 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (2 

– 3-предметные или сюжетные картинки). Дидактические игры и упражнения: «Сравни 

предметы и их тени, найди сходство и различие», «Сравни рисунки: что изменилось на 

втором рисунке?», «Найди в каждом окошке лишний предмет», «Найди отличия между 

двумя картинками», «В каждом ряду найди рисунок, отличающийся от других», 

«Посмотри внимательно». Гимнастика для глаз. 

Тренировка зрительной памяти. Запоминание 5 – 6 предметов, изображений 

и воспроизведение их в исходной последовательности. Дидактические игры и 

упражнения: «Что изменилось?», «Запомни и нарисуй», «Запомни и раскрась одним 

цветом одинаковые фигуры», «Восстанови последовательность», Запомни порядок», 

«Посчитай и сложи», «Что пропало?». Гимнастика для глаз. 

Раздел 3. Восприятие запаха 

Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, цветов). 

Дидактические игры и упражнения «Угадай предмет по запаху», «Определи содержимое 

по запаху», «Какой запах?» 

Раздел 4. Слуховое восприятие 

Развитие слухомоторной координации. Дидактические игры и упражнения: 

«Запрещенный звук», «Будь внимателен», «Шагаем и танцуем». 

Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, что звучит», «Двигаемся под музыку», 

«Какой музыкальный инструмент звучит?». 

Раздел 5. Восприятие вкуса 



Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий – слаще, кислый – кислее), 

их словесное обозначение. Дидактические игры и упражнения: «Сравни вкус продуктов», 

«Определи на вкус», «Какой на вкус?». 

9 класс 

Диагностическое обследование 

Раздел 1. Кинестетическое восприятие 

Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. Воображаемые 

действия. Игровые упражнения: «Воздушный шарик», «Чаша доброты», «Кулачки», 

«Олени», «Штанга», «Хоботок», «Лягушки», «Орешек», «Сердитый язык», «Полет 

бабочки», «Швейная машина». Упражнение «Изобрази»: «Наколи дров», «Прополощи 

белье», «Вдень нитку в иголку», «Прополощи белье», «Подбрось мяч», «Перейди через 

улицу». 

Раздел 2. Зрительное восприятие 

Выделение нереальных элементов нелепых картинок. Дидактические игры и 

упражнения: «Что неправильно?», «Найди ошибки», «Нелепицы», «Что перепутал 

художник?», «Бывает – не бывает?», «Чего не бывает на свете», «Что не так?», 

«Противоположности», «Рисование противоречий», «Летает – не летает». Гимнастика для 

глаз. 

Игровой тренинг. Дидактические игры и упражнения на развитие 

зрительного восприятия: «Лабиринты», «Закрой фишками», «Спрятавшиеся 

буквы», «Зашумленные изображения», «Кто больше увидит и назовет», Зрительный 

диктант. 

Раздел 3. Восприятие запаха 

Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, цветов, 

парфюмерии). Дидактические игры и упражнения «Угадай предмет по запаху», 

«Определи содержимое по запаху», «Какой запах?», «Сравни запахи», «Три флакона», С 

запахом – без запаха». 

Раздел 4. Слуховое восприятие 

Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, что звучит», «Двигаемся под музыку», 

«Какой музыкальный инструмент звучит?». 

Формирование чувства ритма. Игровые упражнения: «Отхлопай 

ритмический рисунок»; ходьба и бег под бубен, барабан. 

Раздел 5. Восприятие вкуса 

Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий – слаще, кислый – кислее), 

их словесное обозначение. Дидактические игры и упражнения: «Сравни вкус продуктов», 

«Определи на вкус», «Какой на вкус?». 

 «Назови вкус продуктов», «Что ты съел?», «Продукты полезные и 

опасные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№ 

п.п Наименование разделов и тем программы Количество часов 

 Диагностическое обследование 2 

 

Кинестетическое восприятие. Формирование способности 

произвольного управления движениями на трех уровнях: 

зрительном, словесном, двигательном 

6 

 

Зрительное восприятие. 

Дифференцированное зрительное восприятие трех, четырех 

предметов: нахождение отличительных и общих признаков  

 

Восприятие запаха. Различение запахов. Дидактические игры и 

упражнения  

 

Слуховое восприятие. 

Различение речевых и неречевых звуков  

 

Восприятие вкуса. Различение на вкус. Дидактические игры и 

упражнения  

 Итого   

 

6 класс 

№ 

п.п Наименование разделов и тем программы Количество часов 

 
Диагностическое обследование 2 

 

Кинестетическое восприятие. Формирование способности 

произвольного управления движениями на трех уровнях: 

зрительном, словесном, двигательном. 

7 

 

Развитие зрительного восприятия. Определение изменений в 

предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов.  

 

Восприятие запаха. Развитие обоняния (контрастные ароматы: 

резкий – мягкий, свежий – испорченный»; пищевые запахи), 

обозначение словом ощущений.  

 

Слуховое восприятие. Характеристика звуков по громкости и 

длительности. Различение мелодии по характеру (веселая, 

грустная).  

5 

 

Восприятие вкуса. Вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – 

вареное), обозначение словом вкусовых ощущений.  

 Итого   

 

7 класс 

  

№ 

п.п Наименование разделов и тем программы Количество часов 

 Диагностическое обследование  

 

Кинестетическое восприятие. Выразительность движений. 

Имитация. Инсценирование.  

 

Зрительное восприятие. Нахождение отличительных и общих 

признаков на наглядном материале (сравнение двух картинок). 

Сравнение трех предметов, отличающихся незначительными 

качествами или свойствами.  



 

Восприятие запаха. Различение пищевых запахов, их словесное 

обозначение. Дидактические игры и упражнения  

 

Слуховое восприятие. Различение музыкальных и речевых звуков 

по высоте тона. Развитие чувства ритма. 

7 

 

Восприятие вкуса. Различение пищевых вкусов, их словесное 

обозначение.  

 Итого   

 

8 класс 

№ 

п.п Наименование разделов и тем программы Количество часов 

 Диагностическое обследование  

 

Кинестетическое восприятие. Произвольное и по инструкции 

педагога сочетание движений и поз разных частей тела, 

вербализация поз и действий.  

 

Зрительное восприятие. Нахождение отличительных и общих 

признаков на наглядном материале (2 – 3-предметные или 

сюжетные картинки).  

 

Восприятие запаха. Дифференцированное восприятие ароматов 

(запах фруктов, цветов, парфюмерии).  

 

Слуховое восприятие. Развитие слухомоторной координации. 

Дидактические игры и упражнения 

6 

 

Восприятие вкуса. Дифференцировка вкусовых ощущений 

(сладкий – слаще, кислый – кислее), их словесное обозначение. 

Дидактические игры и упражнения  

 Итого   

 

 

 

9 класс 

№ 

п.п Наименование разделов и тем программы Количество часов 

 Диагностическое обследование  

 

Кинестетическое восприятие. Упражнения на расслабление и 

снятие мышечных зажимов. Воображаемые действия  

 

Зрительное восприятие. Выделение нереальных элементов 

нелепых картинок.  

 

Восприятие запаха. Дифференцированное восприятие ароматов 

(запах фруктов, цветов, парфюмерии).  

 

Слуховое восприятие. Определение на слух звучания различных 

музыкальных инструментов. 

6 

 

Восприятие вкуса. Дифференцировка вкусовых ощущений 

(сладкий – слаще, кислый – кислее), их словесное обозначение. 

Дидактические игры и упражнения  

 Итого   

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

5 класс 

Название 

раздела, 

количество 

часов 

Тема Кол-во  

часов 

Дата  

Диагностика - 

2 ч. Диагностика развития зрительной памяти 
  

Диагностика развития слуховой памяти   

Кинестетическ

ое и 

кинетическое 

восприятие –  

6 ч. 

Формирование способности произвольного управления 

движениями на трех уровнях: зрительном, словесном, 

двигательном.  

  

Движения и позы верхних и нижних конечностей (сенсорная 

тропа для ног, «акробаты», имитация ветра). 

  

Игры на восприятие роли в движении   

Овладение выразительными движениями, приемами 

расслабления, освобождения от мышечных зажимов, 

снятия напряжения и эмоционального раскрепощения. 

  

Игры и упражнения: «Скульптура», «Съедобное – 

несъедобное», «Стоп – сигнал», «Назойливая муха», 

«Имитация», «Зоопарк». 

  

Дыхательные, мимические и пантомимические упражнения   

Зрительное 

восприятие – 7 

ч 

Дифференцированное зрительное восприятие трех, 

четырех предметов: нахождение отличительных и общих 

признаков.  

  

Дидактические игры и упражнения: «Найди одинаковые 

предметы», «У какой картинки нет пары?», «Найди 

различие и сходство». 

  

Дидактические игры: «Парные изображения», «Домино», 

Чем похожи и чем отличаются?». Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

  

Определение изменений в предъявленном ряду.   

Дидактические игры и упражнения: «Что изменилось?», 

«Что появилось?», «Что потерялось?», «Какого предмета в 

ряду не хватает?». Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

  

Графический диктант   

Развитие зрительной памяти   

Восприятие 

запаха – 6ч. 

Различение запахов.    

Дидактические игры и упражнения: «Определи предмет по 

запаху», «Угадай, какой запах?». 

  

«Приятный – неприятный».   

«Вспомни, как пахнет»   

Игра «Баночка с запахом»   

 Развитие осведомленности о различных запахах   

Слуховое 

восприятие –  

6 ч. 

Различение музыкальных звуков и звуков окружающей 

среды. Дидактические игры и упражнения: «В мире 

загадочных звуков». 

  

Различение речевых и неречевых звуков.    

Подражание неречевым и речевым звукам. Дидактические   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игры и упражнения: «Кто и как голос подает», 

«Волшебный кубик», «Подражание голосам животных и 

птиц», «Подражание бытовым шумам», «Кто тебя 

позвал?». 

«Что ты слышишь?», «Шумовые и музыкальные звуки».   

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, что 

звучало?», «Шумящие коробочки», «Волшебная палочка», 

«Угадай звук», «Кто это?», «Музыкальные инструменты». 

  

Развитие слуховой  памяти.   

Восприятие 

вкуса- 7ч. 

Различение на вкус. Дидактическая игра: «Определи на 

вкус». 

  

«Вкусовые банки».   

«Кислый, сладкий, горький, соленый».   

Игра: «Узнай по вкусу».   

«Назови вкус продуктов».   

Упражнение «Назови, покажи, что ты любишь кислое 

кушать». 

  

Нарисуй кислые фрукты.   



6 класс 

Название 

раздела, 

количество 

часов 

Тема Кол-во  

часов 

Дата  

Диагностика – 

2 ч. Диагностическое обследование логической памяти 
  

Диагностика развития слуховой и зрительной памяти 
  

Кинестети-

ческое и 

кинети- 

ческое 

восприятие – 

7 ч. 

Формирование способности произвольного управления 

движениями на трех уровнях: зрительном, словесном, 

двигательном.  

  

Игры и упражнения: «Заводные игрушки», «Страна 

кукол», «Зайчики – раки – птицы – аисты», «Стоп – 

сигнал», «Шалтай-болтай». 

  

Формирование ощущений от статических и динамических 

движений различных частей тела(глаза, рот, пальцы) 

  

Игры на восприятие роли в движении   

Овладение выразительными движениями, приемами 

расслабления, освобождения от мышечных зажимов, снятия 

напряжения и эмоционального раскрепощения. 

  

Игры и упражнения: «Зеркало», «Повторяй за мной», 

«Делай, как я», «Слушай внимательно»,  

  

Дыхательные, мимические и пантомимические упражнения   

Зрительное 

восприятие- 

7 ч. 

 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, 

игрушек, предметов. Дидактические игры и упражнения: 

«Угадай, что изменилось?», «Чего не стало?», «Найди 

лишнее», «Что пропало?», «Какой цифры не стало?», 

«Какой фигуры не стало?», «Восстанови порядок», «Что 

стало по-другому?», «Что добавилось?». Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

  

Нахождение отличий на наглядном материале (сравнение 

двух картинок) Дидактические игры и упражнения: «Найди 

отличия», «Найди различие и сходство», «Парные 

изображения», «Чем похожи, а чем различаются?», 

«Сравни картинки», «В чем отличия?», «Похож – не 

похож?». Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения. 

  

Различение наложенных изображений предметов (2 – 3 

изображения). Дидактические игры и упражнения: 

«Наложенные» изображения», «Узнай и назови», «Что 

спрятано на картинке?», «Назови предмет», «Отгадай, что 

нарисовано на картинке?».  

  

Запоминание до 10 предметов, игрушек и воспроизведение 

их в исходной последовательности. Дидактические игры и 

упражнения: «Запомни – назови», «Посмотри – запомни – 

нарисуй».  

  

Развитие зрительной памяти   

Дидактические игры и упражнения: «Запомни – положи», 

«Запомни расположение». Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

 

  



Дидактические игры и упражнения: «Найди ошибку и 

исправь», «Корректор» 

  

Восприятие 

запаха – 6ч. 

Развитие обоняния    

Контрастные ароматы: резкий – мягкий, свежий – 

испорченный»; пищевые запахи, обозначение словом 

ощущений.  

  

Дидактические игры и упражнения: «Запахи», «Ароматы».   

«Определи предмет по запаху».   

Приятные и неприятные запахи.   

«Какой запах?», «Коробочки с запахами».   

Слуховое 

восприятие – 

5ч. 

Характеристика звуков по громкости и длительности 

(шумы, музыкальные и речевые звуки). 

  

Дидактические игры и упражнения: «Шумящие 

коробочки», «Колокольчик», «Определи, откуда звук», 

«Звоночки», «Повтори», «Высокий и низкий звук», «Тихо и 

громко». «Далеко – близко». 

  

Различение мелодии по характеру (веселая, 

грустная). Прослушивание музыкальных произведений. 

Дидактические игры и упражнения: «Веселая – грустная», 

«Определи, какая мелодия звучит», «Различай веселую и 

грустную музыку», «Двигаемся под музыку». 

 

  

Различение по голосу знакомых людей. Дидактические 

игры и упражнения: «Кто позвал тебя, скажи», «Будь 

внимателен», «Слушай шепот». 

  

Звуковая имитация (подражание звукам окружающей 

среды). Дидактические игры и упражнения: «Дождь», «Эти 

звуки не для скуки», «Звукоподражание», «На что похож 

звук?», «Что слышно?». 

  

Восприятие 

вкуса – 7 ч. 

Вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное), 

обозначение словом вкусовых ощущений.  

  

Всё самое вкусное   

Дидактические игры и упражнения: «Узнай по вкусу», 

«Сладкое – горькое», «Сырое – вареное». 

  

«Определи на вкус».   

Нарисуй вкусные овощи.   

«Вкусовые банки».   

Я люблю…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс  

 

Название 

раздела, 

количество 

часов 

Тема Кол-во  

часов 

Дата  

Диагностика- 2 

ч. Диагностическое обследование механической памяти 
  

Диагностика развития слуховой и зрительной памяти 
  

Кинестети-

ческое и 

кинети-ческое 

восприятие – 

5 ч. 

Выразительность движений. Имитация. Инсценирование. 

Игровые упражнения: «Любопытная Варвара», «Зоопарк», 

«Выполни движения», «Походка животных: гуся, зайца, 

кенгуру и т. д.», «Театр масок», «Хорошее настроение». 

Этюды: «Что там происходит?», «Раздумье», «Цветок», 

«Встреча с другом», «Два клоуна». 

  

Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. 

  

Игры на восприятие предметов в движении   

Овладение разными способами невербальных 

коммуникаций (мимика, пантомимика и др) 

  

Игры и упражнения: «Как говорят части тела», «Запретное 

число» «Противоположное действие», «Слушай сигнал», 

«Съедобное – несъедобное», «Холодно – жарко». 

  

 

Зрительное 

восприятие – 

7ч. 

Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале (сравнение двух картинок).  

  

Дидактические игры и упражнения: «Найди отличия», 

«Сравни картинки, найди сходство и различие», «Парные 

изображения», «Что общего, чем отличаются?». 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

  

Сравнение пяти предметов, отличающихся 

незначительными качествами или свойствами.  

  

Дидактические игры и упражнения: «Помоги снеговикам: 

сравни по цвету, форме и размеру глаза, рты, пуговицы у 

них, количество частей, из которых они состоят», «Чем 

отличаются, а чем похожи?», «Что лишнее в ряду?», 

«Раскрась шапочки, чтобы они получились одинаковыми». 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

  

Составление картинки из разрезных частей. Дидактические 

игры и упражнения: «Разрезная мозаика», «Разрезные 

изображения», «Составь картинку», Назови, что 

получилось». Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения. 

  

Развиваем зрительную память   

Игровой тренинг. Дидактические игры и упражнения на 

развитие зрительного восприятия: «Найди ошибку», 

«Найди спрятанные предметы», «Незаконченные 

изображения», «Сложи узор», «Зрительный диктант». 

  

Восприятие 

запаха – 7ч. 

Различение пищевых запахов, их словесное обозначение.    

Покажи мимикой запахи (приятные, неприятные).   

Дидактическая игра: «Вспомни, как они пахнут».   

Развитие обоняния   

«Определи по запаху».   



Контрастные ароматы: резкий – мягкий, свежий – 

испорченный»; пищевые запахи, обозначение словом 

ощущений.  

  

Дидактические игры и упражнения: «Запахи», «Ароматы».   

Слуховое 

восприятие – 

7ч. 

Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона. 

Дидактические игры и упражнения: «Рисуем под музыку», 

«Музыкальная радуга», «Звоночки», «Высокий и низкий 

звуки», «Что звучит?». 

  

Различение мелодий по темпу, прослушивание 

музыкальных отрывков.  

  

Развитие чувства ритма. Игровые упражнения: «Похлопаем 

в ладоши», «Мы – барабанщики».  

  

Дидактические игры и упражнения: «Быстро и медленно», 

«Какая мелодия?», «Определи, что звучало?». 

  

«Движения под музыку».   

Развитие зрительной памяти.   

«Музыкальные зарисовки».   

Восприятие 

вкуса – 6ч. 

Различение пищевых вкусов, их словесное обозначение.    

Самые вкусные овощи и фрукты (нарисуй их)   

«Вкусовые банки».   

Я люблю…   

«Определи на вкус»   

Дидактические игры и упражнения: «Назови вкус 

продуктов», «Вкусовые банки». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

 

Название 

раздела, 

количество 

часов 

Тема Кол-во  

часов 

Дата  

Диагностика - 
Диагностика развития мышления 

  

Диагностика  развития внимания 
  

Кинестети-

ческое и 

кинети-ческое 

восприятие – 

6 ч. 

Произвольное и по инструкции педагога сочетание 

движений и поз разных частей тела, вербализация поз и 

действий.  

  

Дидактические игры: «Танцы-противоположности», 

«Сделай наоборот», «Слушай и выполняй», «Стоп – 

сигнал». 

  

Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. 

  

Игры на восприятие предметов в движении 
  

Овладение разными способами невербальных 

коммуникаций (мимика, пантомимика и др) 

  

Дидактические игры: «Лес, болото, море», «Пройди по 

следам», «Угадай команду». 

  

Зрительное 

восприятие – 

7ч. 

Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале (2 – 3-предметные или сюжетные 

картинки).  

  

Дидактические игры и упражнения: «Сравни предметы и 

их тени, найди сходство и различие», «Сравни рисунки: 

что изменилось на втором рисунке?»   

  

Тренировка зрительной памяти. Запоминание 5 – 6 

предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 

последовательности. 

  

«Найди в каждом окошке лишний предмет», «Найди 

отличия между двумя картинками», «В каждом ряду 

найди рисунок, отличающийся от других», «Посмотри 

внимательно». Гимнастика для глаз. 

  

Дидактические игры и упражнения: «Что изменилось?», 

«Запомни и нарисуй», «Запомни и раскрась одним цветом 

одинаковые фигуры», «Восстанови последовательность», 

Запомни порядок», «Посчитай и сложи», «Что пропало?». 

Гимнастика для глаз. 

  

«Дорисуй фигуры до предметов», «Дорисуй картинки». 

Гимнастика для глаз. 

  

Дидактические игры и упражнения «Какого предмета не 

хватает?», «Что поменялось?», Рисуем по памяти», 

«Вспоминалки». Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

  

Восприятие 

запаха – 7ч. 

Дифференцированное восприятие ароматов (запах 

фруктов, цветов).  

  

Дидактические игры и упражнения «Угадай предмет по 

запаху», «Какой запах?» 

  

Покажи мимикой запахи (приятные, неприятные).   

«Определи содержимое по запаху»   



Опиши запахи   

«Коробочки с запахами».   

Упражнение: «Вспомни, как пахнет»   

Слуховое 

восприятие – 

6ч. 

Развитие слухомоторной координации.    

Дидактические игры и упражнения: «Запрещенный звук», 

«Будь внимателен», «Шагаем и танцуем». 

  

Определение на слух звучания различных музыкальных 

инструментов.  

  

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, что звучит», 

«Какой музыкальный инструмент звучит?». 

  

Игра «Запрещенное слово»   

«Двигаемся под музыку»   

Восприятие 

вкуса – 6ч. 

Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий – слаще, 

кислый – кислее), их словесное обозначение.  

  

Дидактические игры и упражнения: «Сравни вкус 

продуктов», «Определи на вкус». 

  

«Какой на вкус?».   

Вкусно…   

Дидактические игры и упражнения: «Назови вкус 

продуктов», «Вкусовые банки». 

  

Нарисуй все кислые фрукты   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

 

Название 

раздела, 

количество 

часов 

Тема Кол-во  

часов 

Дата  

Диагностика - 

2 ч. 
Диагностика развития мышления   

Диагностика  развития внимания   

Кинестети-

ческое и 

кинетическое 

восприятие – 

6 ч. 

Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов. Воображаемые действия.  

  

Игровые упражнения: «Воздушный шарик», «Чаша 

доброты», «Кулачки», «Олени», «Штанга», «Хоботок», 

«Лягушки», «Орешек», «Сердитый язык», «Полет 

бабочки», «Швейная машина». Упражнение «Изобрази»: 

«Наколи дров», «Прополощи белье», «Вдень нитку в 

иголку», «Прополощи белье», «Подбрось мяч», «Перейди 

через улицу». 

  

Овладение разными способами невербальных 

коммуникаций (мимика, пантомимика и др) 

  

Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, 

подбросить мяч, наколоть дров, прополоскать белье). 

Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов. 

  

Дидактические игры и упражнения «Изобрази»: «Наколи 

дров», «Прополощи белье», «Вдень нитку в иголку», 

«Прополощи белье», «Подбрось мяч», «Перейди через 

улицу». 

  

Игры на восприятие предметов в движении   

Зрительное 

восприятие – 

7ч. 

Выделение нереальных элементов нелепых картинок.    

Дидактические игры и упражнения: «Что неправильно?», 

«Найди ошибки»,  

  

Развитие зрительной памяти   

Дидактические игры: «Нелепицы», «Что перепутал 

художник?», «Бывает – не бывает?», «Чего не бывает на 

свете», «Что не так?», «Противоположности», «Рисование 

противоречий», «Летает – не летает». Гимнастика для 

глаз. 

  

Игровой тренинг. Дидактические игры и упражнения на 

развитие зрительного восприятия: «Лабиринты», «Закрой 

фишками», «Спрятавшиеся буквы», «Зашумленные 

изображения», «Кто больше увидит и назовет» 

  

«Дорисуй фигуры до предметов», «Дорисуй картинки». 

Гимнастика для глаз. 

  

Зрительный диктант.   

Восприятие 

запаха – 7ч. 

Дифференцированное восприятие ароматов (запах 

фруктов, цветов, парфюмерии).  

  

Дидактические игры и упражнения «Угадай предмет по 

запаху»  

  

«Какой запах?», «Сравни запахи»   

Релаксационное упражнение   

«Три флакона», С запахом – без запаха».   

«Коробочки с запахами».   



«Определи содержимое по запаху»   

Слуховое 

восприятие – 

6ч. 

Определение на слух звучания различных музыкальных 

инструментов.  

  

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, что звучит», 

«Двигаемся под музыку» 

  

«Какой музыкальный инструмент звучит?   

Формирование чувства ритма.    

Игровые упражнения: «Отхлопай ритмический рисунок»; 

ходьба и бег под бубен, барабан. 

  

Релаксационное упражнение    

Восприятие 

вкуса – 6ч. 

Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий – слаще, 

кислый – кислее), их словесное обозначение.  

  

 Дидактические игры и упражнения: «Сравни вкус 

продуктов», «Определи на вкус», «Какой на вкус?». 

  

 «Назови вкус продуктов»   

 «Что ты съел?»   

 «Продукты полезные и опасные».   

 Итоговое занятие   

 


