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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

    Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с ЗПР 

социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

     Второй уровень результатов – получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

      Третий уровень результатов — получение обучающимися с ЗПР 

начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование 

социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

     Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность. Переход от одного уровня воспитательных результатов к 

другому должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода 

могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 элементарные представления об  эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 



 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; 

 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных  видах  практической,  

художественно-эстетической деятельности; 

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей; 

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

 мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  

познавательной  и практической, общественно полезной деятельности. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов». 

 

1 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 часа) 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (14 

часов) 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). 

Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Развитие координации движения руки и глаза (нанизывание бус, 

завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. 

Сгибание бумаги.  

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

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

пластилином (раскатывание).  

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

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

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение 

словом положения различных частей тела.  

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (18 

часов). 

 Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе 



выполнения упражнений. Выделения признаков формы; называние основных 

геометрических фигур. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление 

двух предметов контрастных величин по высоте, длине; обозначение словом. 

Различение и выделение основных цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий, 

чёрный, белый).  

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

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное 

зрительное восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих 

признаков. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

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

вкусовых качеств, барических ощущений) (4 часа). 

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

(сладкий, горький). Обозначение словом собственных ощущений. Запах приятный 

и неприятный.  

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов). 

 Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 

неречевым и речевым звукам. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; 

правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения расположения 

предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в 

заданном направлении в пространстве (вперёд, назад…). Ориентировка в линейном 

ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх, низ, правая, левая сторона). 

Раздел  9. Восприятие времени (5 часов). 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). 

 
 

 

1 (1 доп.) класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 часа) 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (14 

часов) 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). 

Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, 

наклоны и повороты). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. 

Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Развитие координации движения руки и глаза (нанизывание бус, 

завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. 

Сгибание бумаги.  

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



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

пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

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

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

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение 

словом положения различных частей тела. Выразительность движений (имитация 

повадок зверей, игра на различных музыкальных инструментах). 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (18 

часов). 

 Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе 

выполнения упражнений. Выделения признаков формы; называние основных 

геометрических фигур. Классификация предметов и их изображений по форме, по 

показу. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов 

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

Различение их выделения основных цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий, 

чёрный, белый). Конструирование фигур и предметов из составляющих частей (2-3 

детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2-3 

детали).  

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

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное 

зрительное восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих 

признаков. Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение «лишней» 

игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

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

вкусовых качеств, барических ощущений) (4 часа). 

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

(кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение словом собственных 

ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжёлый – лёгкий). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов). 

 Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 

неречевым и речевым звукам. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; 

правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения расположения 

предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в 

заданном направлении в пространстве (вперёд, назад…). Ориентировка в 

помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок 

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

правая, левая сторона). 

Раздел  9. Восприятие времени (5 часов). 



Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). 

Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

 

2 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 ч) 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (14 

часов). 

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-

3-х звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, 

формирование графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. 

Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (штриховка,  

нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу.  

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

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

холодные, тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предметов. 

Работа с пластилином и глиной (твёрдое и мягкое состояние). Игры со средней 

мозаикой. 

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

 Формирование ощущений от статических и динамических движений различных 

частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. 

Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений 

и поз (повадки животных, природных явлений). 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 

часов). 

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обозначение словом. Сравнение 

2-3 предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, 

толщина), обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам 

(по форме и величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов из 3-4 

предметов по заданному признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков 

цвета к основным цветам. Конструирование предметов из геометрических фигур 

(2-4 детали – машина, дом…). Различение основных частей хорошо знакомых 

предметов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 

детали). 

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

Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение 

«наложенных» изображений предметов (2-3 изображения). Запоминание 3-4 

предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной последовательности. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

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

вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов). 



Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов. Измерение 

температур воздуха с помощь. Градусника. Вкусовые качества (сладкое – горькое, 

сырое – варёноё), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы 

(резкий – мягкий, свежий – испорченный). Восприятие чувства тяжести от 

различных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических 

ощущений. Сравнение трёх предметов по весу (тяжёлый – средний- лёгкий). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов). 

Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). Характеристика звуков по 

громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение 

мелодии по характеру (весёлая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. 

Различение по голосу знакомых людей. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 

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

направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле 

листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных и объёмных предметов в 

вертикальном и горизонтальном поле листа. Выражение пространственных 

отношений между конкретными объектами посредством предлогов. 

Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

Раздел  9. Восприятие времени (7 часов). 

Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена 

года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие 

(циферблат, стрелки). Определение времени по часам (с точностью до 1 часа). 

 

3 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 час). 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (12 

часов). 

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

кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по 

трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование точности движений 

(завязывание, развязывание, застёгивание). Обводка контуров изображений 

предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных 

геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и 

на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. 

Работа в технике «объёмной» и «рваной» аппликации. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов). 

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

мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, 

колючая, пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 

предложенных. Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, 

вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

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



 Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких 

частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию 

педагога, вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – 

имитация животных (походка гуся, зайца, кенгуру…), инсценирование. 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 

часов). 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных 

геометрических фигур – круга и овала. Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных 

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

Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных 

рядов из 4-5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета 

тёплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление 

предмета или целостной конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей). 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (4-5 деталей с 

разрезами по диагонали и вертикали). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (6 часов). 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические 

игры типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (две 

картинки). Сравнение трёх предметов, отличающихся незначительными 

качествами или свойствами. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

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

вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов). 

Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных температур 

разных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства 

тяжести от трёх предметов (тяжелее – легче – самый лёгкий); взвешивание на 

ладони; определение веса на глаз.  

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 

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

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 

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

левее – правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений 

с использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. 

Моделирование пространственного расположения объектов относительно друг 

друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально 

расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. 

Пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение и 

перемещение предметов по инструкции педагога.  

Раздел  9. Восприятие времени (7 часов). 



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

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

закономерная смена. 

 

4 класс. 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 час). 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (10 

часов). 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по 

трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей 

деятельности. Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. 

Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка изображений 

двумя руками. Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание 

симметричной половины изображения. Графический диктант с усложнённым 

заданием. Вырезание ножницами на глаз изображений предметов. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часа). 

 Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение 

на ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 

мозаикой. 

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

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 

тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку 

в иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и 

снятие мышечных зажимов. 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (11 

часов). 

 Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам 

формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно 

выделенным признакам из 5-6 предметов. Использование простых мерок для 

измерения и сопоставления предметов. Смешивание цветов. Определение 

постоянных цветов (белый снег, зелёный огурец и т.д.). Узнавание целого по 

одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. 

Конструирование сложных форм предметов с использованием объёмных 

геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-8 элементов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в 

произвольном порядке (5-7 частей). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (7 часов). 

Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по 

памяти. Запоминание 5-6 предметов, изображений и воспроизведение их в 

исходной последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на 



наглядном материале (2-3 предметные или сюжетные картинки). Выделение 

нереальных элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для 

глаз. 

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

вкусовых качеств, барических ощущений) (10 часов). 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё суше, 

влажное – мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью 

измерительных приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, 

воздуха). Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий – слаще, кислый – 

кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). Определение  и измерение веса 

разных предметов на весах. Измерение объёма жидких тел с помощью условной 

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

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

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

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение 

упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных 

музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу 

ребёнка и взрослого. 

Раздел  8. Восприятие пространства (6 часов). 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных 

отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления 

движения; предоставление словесного отчёта. Моделирование расположения 

различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем 

пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций 

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

Составление простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги 

разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного 

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

расположение и перемещение на нём предметов, игрушек. 

Раздел  9. Восприятие времени (8 часов). 

Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. 

Работа с календарём и моделью календарного года. Последовательность основных 

жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной 

терминологии. 

 

 

Виды  внеурочной  деятельности  в  рамках  основных  направлений: 
индивидуальная, групповая, игровая. 

 

Формы организации  деятельности: игра (дидактическая, подвижная, сюжетно-

ролевая и т.п.), предметно-практическая деятельность, физминутки, 

психогимнастика, конструирование, рисование, лепка



3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

 «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

1 класса (2ч. в неделю - 66 ч. в год) 
 

Название раздела кол-во 

часов 

Диагностика 2ч. 

Развитие крупной и мелкой моторики, 

графомоторных навыков 

 

 14 ч. 

Тактильно-двигательное восприятие 4 ч. 

Кинестетическое и кинетическое развитие  

 

4 ч. 

Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов  

 

16 ч. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной 

памяти  

5 ч. 

Восприятие особых свойств предметов 4 ч. 

Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти   

 

5 ч. 

Восприятие пространства  

 

7 ч. 

Восприятие времени  

 

5 ч. 

Итого 66 ч. 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

1(1 доп.) класса (2ч. в неделю - 66 ч. в год)  
 

Название раздела кол-во 

часов 

Диагностика 2 ч. 

Развитие крупной и мелкой моторики, 

графомоторных навыков 

 

 14 ч. 

Тактильно-двигательное восприятие 4 ч. 

Кинестетическое и кинетическое развитие  

 

4 ч. 

Восприятие формы, величины, цвета; 16 ч. 



конструирование предметов  

 

Развитие зрительного восприятия и зрительной 

памяти  
5 ч. 

Восприятие особых свойств предметов 4 ч. 

Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти   

 

5 ч. 

Восприятие пространства  

 

7 ч. 

Восприятие времени  

 

5ч. 

Итого 66 ч. 
 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

2 класса (2 ч. в неделю - 68 ч. в год)  
 

Название раздела кол-во 

часов 

Диагностика  

2 ч. 

Развитие крупной и мелкой моторики, 

графомоторных навыков 

14 ч.  

Тактильно-двигательное восприятие 4 ч. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 4 ч. 

Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов  

 

14 ч. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной 

памяти  

5 ч. 

Восприятие особых свойств предметов 6 ч. 

Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти   

 

5 ч. 

Восприятие пространства  

 

7 ч. 

Восприятие времени  

 

7 ч. 

Итого 68 ч. 
 

 

 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

3 класса (2 ч. в неделю - 68 ч. в год)  
 

Название раздела кол-во 

часов 

Диагностика  

1 ч. 

Развитие крупной и мелкой моторики, 

графомоторных навыков 

12 ч. 

Тактильно-двигательное восприятие 5 ч. 

Кинестетическое и кинетическое развитие  

 

4 ч. 

Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов  

 

14 ч. 

Развитие зрительного восприятия и 

зрительной памяти  

6 ч. 

Восприятие особых свойств предметов 6 ч. 

Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти   

 

6 ч. 

Восприятие пространства  

 

7 ч. 

Восприятие времени  

 

7 ч. 

Итого 68 ч. 
 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

4 класса (2ч. в неделю - 68 ч. в год)  
 

Название раздела кол-во 

часов 

Диагностика  

1ч. 

Развитие крупной и мелкой моторики, 

графомоторных навыков 

10 ч. 

Тактильно-двигательное восприятие 5 ч. 

Кинестетическое и кинетическое развитие  

 

4 ч. 

Восприятие формы, величины, цвета; 11 ч. 



конструирование предметов  

 

Восприятие особых свойств  предметов 7 ч. 

Восприятие особых свойств  предметов 10 ч. 

Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти   

 

6 ч. 

Восприятие пространства  

 

6 ч. 

Восприятие времени  

 

8 ч. 

Итого 68ч.  
 

 

 


