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 Программа коррекционной работы 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, 

ориентировки в пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных 

компетенций. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные 

коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника 

принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие 

ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения 

знаний, умений, навыков, предусмотренных программой.  

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется организацией 

самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательной организации. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель развитие 

мануальной деятельности на основе единства личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития учащихся, воспитанию у них интереса к 

активному познанию истории материальной культуры и семейных традиций, развитие 

мелкой моторики и позитивного отношения к ручной деятельности 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная реабилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и лечебной 

физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно введение 

коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с 

нарушениями пространственных представлений, могут быть введены коррекционно-



развивающие курсы «Психомоторика», «Развитие мануальной деятельности», 

обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики.  

У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в 

способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже 

высоких) показателях усвоения одних предметов они могут испытывать значительные 

затруднения при обучении другим учебным предметам. Это связано и с направленностью 

личности ребенка, но чаще – со спецификой познавательной деятельности, обусловленной 

поражением центральной нервной системы. Для данной категории детей характерно 

сочетание нескольких нарушений (ДЦП в сочетании с нейросенсорной тугоухостью, 

нейровизуальными нарушениями, различными неврологическими синдромами и др.). В 

связи с этим возможно введение коррекционно-развивающего курса «Коррекция 

аналитико-синтетической деятельности» с обучающимися, нуждающимися в особых 

условиях обучения в соответствии с темпом и уровнем усвоения образовательной 

программы для более эффективного обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК и инструкторами 

ЛФК. Индивидуальные занятия по АФК и ЛФК обеспечивают коррекцию 

индивидуального двигательного дефекта.  

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программа по курсу «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки» 

Социально-бытовая ориентировка как предмет включает в себя следующие 

направления работы:  

формирование способности заботиться о себе  

развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно  

развитие умения понимать время и пользоваться расписанием  

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения 

включаться в них  

развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни.   

Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученых умений. 

Программа по курсу «Формирование навыков самообслуживания» 

 Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата зачастую не могут 

себя обслуживать в силу разных причин. Курс по формированию навыков 

самообслуживания призван расширить рамки самостоятельности обучающихся. Целями 

данного курса являются: 

формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 

формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных  с поглощением пищи (формируется не только на 

уроках самообслуживания); 

формирование умений ухода за  жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 

действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их 

муляжи  и т. д. 

Программа по курсу «Психомоторика» 

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется индивидуально с 

учетом структуры уровневых поражений и нейродинамического состояния.  При 

поражении коркового, предметного уровня организации движений, когда  невозможна  

смысловая организация двигательного акта, овладение движениями должно  происходить 

с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение формируется  



в первую очередь по подражанию. На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В 

дальнейшем тренировки усложняются: используется чередование двигательных ритмов, 

гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и действия 

начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное сопровождение.  При 

сохранности коркового, смыслового уровня организация движений коррекционная работа 

ведется по развитию двигательных качеств, временных и пространственных параметров 

движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на 

простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. 

Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. На каждого ребенка 

разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития 

психомоторных функций. В занятиях могут быть широко использованы музыка, стихи 

(ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, 

творческие работы.  

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактические 

игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные картинки), 

речевое сопровождение, картинные и схематические планы. Также на занятиях могут 

использоваться Монтессори-материалы. 

На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, поэтому занятие 

может состоять как из нескольких разделов программы (3-4 направления работы), так и из 

одного-двух, куда обязательно входят занятия на формирование движений руки, мелкой 

моторики. 

Направления работы по психомоторике: 

- формирование движений руки, мелкой моторики 

- развитие пространственного гнозиса 

- развитие конструктивного праксиса 

- формирование предметно-орудийных действий 

- развитие аналитико-синтетической деятельности 

- формирование и развитие смыслового уровня организации движений 

- работа с компьютером  

- развитие внимания 

- развитие стереогноза 

- развитие мимики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 дополнительный класс 

№ Тема занятия Дата 

1 четверть 

1 
Формирование движений руки, мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации  

2 Развитие конструктивного праксиса   
 

3 Ориентировка в пространстве относительно себя 
 

4 Ориентировка в пространстве относительно себя 
 

5 Развитие мимики 
 

6 Формирование и развитие смыслового уровня организации движений  
 

7 Формирование и развитие смыслового уровня организации движений  
 

8 Формирование и развитие смыслового уровня организации движений  
 

9 Развитие зрительного восприятия 
 

2 четверть 

10 Работа с компьютером: Развитие зрительного и осязательного восприятия  
 

11 
Работа с компьютером: Развитие зрительного и осязательного восприятия 

величины  

12 
Работа с компьютером: Развитие зрительного и осязательного восприятия 

фактуры поверхности  

13 
Работа с компьютером: Развитие зрительного и осязательного восприятия 

плоскостной формы  

14 
Работа с компьютером: Развитие зрительного и осязательного восприятия 

объемной формы  

15 Развитие внимания  
 

16 Развитие стереогноза  
 

3 четверть 

17 Развитие стереогноза  
 



18 Формирование предметно-орудийных действий  
 

19 Формирование предметно-орудийных действий  
 

20 Формирование предметно-орудийных действий  
 

21 
Формирование предметно-орудийных действий. Ориентировка в плоскости 

листа  

22 
Формирование предметно-орудийных действий. Ориентировка в плоскости 

листа  

23 
Формирование предметно-орудийных действий. Ориентировка в теле человека, 

сидящего напротив  

24 
Формирование предметно-орудийных действий Ориентировка в пространстве 

относительно человека напротив  

25 
Формирование предметно-орудийных действий Взаимное расположение 

предметов в пространстве  

4 четверть 

26 Развитие способностей распознавать эмоции и умения адекватно выражать их  
 

27 
Развитие способностей распознавать эмоции и умения адекватно выражать их 

Временные отношения: части суток  

28 Развитие способностей распознавать эмоции и умения адекватно выражать их 
 

29 Коммуникативные упражнения 
 

30 Коммуникативные упражнения  
 

31 Коммуникативные упражнения  
 

32 Развитие мелкой моторики  
 

33 Развитие мелкой моторики  
 

34 Резерв 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2-й год обучения (1 класс) 

 

№ п/п Темы занятий Кол-во 

часов 

Цели, задачи 

I четверть 

1 Диагностика 

особенностей и 

возможностей 

обучающихся 

1 Диагностика возможностей 

обучающихся, особенностей их 

психического и моторного 

развития 

2 Свойства предметов 4 Расширение представлений 

обучающихся о свойствах 

предметов в условиях 

предметно-практической 

деятельности 

3 Выполнение заданий в 

соответствии со 

словесным планом 

3 Развитие способности 

ориентироваться в условиях 

деятельности и планировать ее. 

3.1. Конструирование из 

природного материала 

1 

3.2. Лепка 1 

3.3. Поделки из бумаги 1 

4 Заключительное 

занятие 
1  

II четверть 

5 Закрепление 

полученных умений 
1 Развитие способности к 

планированию деятельности в 

соответствии с заданием. 

Развитие мотивационной 

основы деятельности 

6 Развитие предметно-

орудийной 

деятельности в 

условиях игровой 

деятельности 

2 Развитие предметной 

деятельности с элементами 

трудовой (обучение действиям 

с предметами, 

конструирование, лепка 

7 Развитие умения 

выполнять задание по 

словесной инструкции 

(конструирование, 

лепка, аппликация) 

3 Развитие умений 

контролировать выполнение 

задания и сравнивать результат 

своей деятельности с задачей 

деятельности 

8 Заключительное 

занятие 
1 Закрепление полученных 

умений 

III четверть 



9 Закрепление умений 

планировать 

деятельность и 

отбирать операции  

8 Развитие и закрепление умений 

планировать деятельность в 

соответствии с задачами и 

условиями деятельности; 

развитие и закрепление умения 

отбирать операции, 

необходимые для выполнения 

деятельности; коррекция 

нарушений пространственного 

восприятия и пространственной 

ориентировки 

9.1. Аппликация по 

образцу и словесной 

инструкции 

1 

9.2. Конструирование по 

словесной инструкции 

1 

9.3. Лепка по словесной 

инструкции 

1 

9.4. Рисование или 

штриховка по 

словесной 

инструкции1 

 

9.5. Конструирование из 

бумаги 

2 

9.6. Конструирование из 

природных 

материалов 

2 

10 Творческое задание 2 Закрепление умений 

контролировать процесс и 

результат деятельности 

IV четверть 

11 Творческое задание 

лепка, аппликация, 

конструирование из 

бумаги, выполнение 

поделок из 

природного материала 

и т.д.) 

1 Закрепление умений 

планировать и реализовывать 

деятельность 

12 Творческая 

деятельность 
3 Расширение представлений об 

окружающем 

13 Предметно-трудовая и 

продуктивная 

деятельность 

3 Закрепление умений 

планировать деятельность, 

выполнять ее по плану и 

контролировать себя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Примерное тематическое планирование для 2 класса 

 

       Тема занятия 

Краткое содержание 

занятия 

Кол. 

Час. 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся на занятии 

Вводное занятие  Правила техники 

безопасности. Вводная 

беседа: «Из истории 

лепки». 

1 Участие в коллективном 

диалоге, подбор  картинок 

по теме, диалог в парах. 

Декоративное панно 

«Листопад»  

Понятие «декоративное 

панно». Анализ коротких 

рассказов. Выбор 

содержания коллективной 

работы. Отработка 

способов действия по 

созданию образа.    

2 Составление рассказа по 

теме: «Осень. Листопад». 

Называние и описание 

признаков осени. Работа с 

материалами: пластилин, 

осенние листья деревьев, 

картон. Применение 

техники печати листа на 

пластилине. 

«Лепка грибов» Беседа учителя о грибах. 

Соотнесение времени года 

и появления грибов. 

Чтение текста: «Осень в 

лесу». Выбор картинок по 

теме. Выбор материала для 

изготовления отдельных 

объектов.  

2 Подбор предметных 

картинок, Рассказ по 

картинкам. Ролевая игра по 

теме. Выбор цветных 

кусочков пластилина. Лепка 

по образцу. 

 «Грибная полянка»  Выбор листьев, семян 

деревьев, кусочков мха. 

Групповая работа по 

формированию макета. 

Изготовление макета с 

использованием грибов, 

сделанных детьми. 

1 Подбор сюжетных 

картинок, составление 

рассказа по картинкам. 

Выбор места грибов 

каждого ребенка. 

Составление схемы 

расположения природного 

материала для украшения 

макета.  

«Яблоня» 

Ватопластика. 

Анализ картинки. 

Описание яблони из 

текстов. Выбор материала, 

описание особенностей 

материалов. 

3 Участие в речевых 

ситуациях по теме, чтение 

рассказа и сказок, где есть 

описание яблони, ответы на 

вопросы. Установление 

последовательности в 



изготовлении изделия. 

Работа с картоном, ватой, 

гуашью. 

«Виноградная гроздь» 

Лепка. 

Анализ картинки. 

Описание цвета и формы 

виноградной грозди. 

Выбор пластилина, показ 

способов разминания 

пластилина, придание 

пластилину необходимой 

для изделия формы. 

2 Подбор картинок, 

дифференциация цвета 

пластилина, подбор 

соответствия, выполнение 

моторных действий: 

разминание, катание 

шариков различного 

размера. 

Поделка из природного 

материала 

Творческое занятие. Выбор 

образца из предложенных. 

Выбор природного 

материала для своего 

изделия (пластилин, ветки, 

шишки и желуди) 

2  Составление рассказа по 

картинке. Определение 

материала по описанию. 

Составление алгоритма 

действий. Выполнение 

индивидуальных работ. 

«Разноцветные 

зонтики» 

Беседа о погоде. 

Составление 

коллективного рассказа по 

вопросам: Зачем человеку 

зонт? Выбор материала для 

изготовления изделия 

(картон, пластилин, декор). 

Техника рельеф 

2  Слушание рассказа 

учителя. Составление 

рассказа. Определение 

материала по описанию. 

Составление алгоритма 

действий. Выполнение 

коллективной работы. 

«Цветы на полосе» Рассматривание и описание 

натюрмортов с цветами. 

Способы изображения 

цветов. Изучение метода 

торцевания. 

Подготовительные 

упражнения для рук.  

2  Составление рассказа о 

любимых цветах картинке. 

Исключение лишних 

изображений с 

объяснением. Складывание 

бумаги методом 

торцевания.  

«Озорные котята» Викторина: домашние 

животные. Определение 

домашних животных 

наощупь. Составление 

схемы создания объемной 

фигуры. Объёмная лепка. 

3 Участие в викторине, 

ответы на вопросы, 

определение основных 

признаков домашних 

животных, создание основы 

для объемной лепки из 

кусочков пластилина, 

соединение частей, 

придание изделию 

схожести с образцом.   

Изготовление подарка  Беседа о праздниках. 

Составление 

коллективного рассказа по 

вопросам: Зачем дарят 

подарки? Выбор материала 

для изготовления изделия 

3 Подбор сюжетных 

картинок. Ролевая игра по 

теме. Исключение лишних 

изображений с 

объяснением. Составление 

схемы изделия. 



(солёное тесто, декор). Приготовление соленого 

теста, выполнение работы.    

Украшение буквы Алфавит. Буквы в 

различном изображении, 

зашумленные буквы. 

Выбор буквы для изделия 

(характеристика буквы и 

звука). Выбор цвета буквы, 

передача настроения через 

цвет пластилина и декора. 

Способы  и 

последовательность 

создания образа буквы. 

2 Узнавание букв в 

различном изображении. 

Выбор буквы для изделия. 

Выбор цвета пластилина и 

декора. Выполнение 

практической работы. 

Веселые цифры Число и цифра. Цифры в 

различном изображении. 

Выбор цифры для изделия 

(характеристика частей). 

Выбор цвета цифры, 

передача настроения через 

цвет пластилина и декора. 

Способы  и 

последовательность 

создания образа цифры. 

1 Узнавание цифры в 

различном изображении. 

Выбор цифры для изделия. 

Выбор цвета пластилина и 

декора. Выполнение 

практической работы. 

« Деревенский пейзаж» Рассматривание и описание 

пейзажей. Признаки 

деревенского пейзажа. 

Выбор материала (картон, 

пластилин, декор). 

Подготовительные 

упражнения для рук. 

3 Ролевая игра по теме. 

Исключение лишних 

изображений с 

объяснением. Участие в 

коллективной работе.  

Знакомство с глиной. Глина и ее свойства. 

Сравнение глины и песка. 

Эксперимент по созданию 

глины. Описание 

результатов. 

1   Слушание рассказа 

учителя. Сравнение глины и 

песка по вопросам учителя. 

Выполнение доступных 

действий по созданию 

глины. 

Лепка дымковской 

птицы. 

Знакомство с народными 

промыслами. 

Рассматривание 

дымковских игрушек. 

Элементы дымковской 

росписи. Приготовление 

глины. Способы 

сохранение глины от 

высыхания. Способы 

создания частей птички. 

3   Слушание рассказа 

учителя. Ответы на 

вопросы. Создание частей 

птички. Соединение частей 

способом примазывания и 

приглаживания. 

Раскрашивание птички. 



Итоговое занятие Выставка работ 1 Обсуждение выставки 

детских работ. 

Всего  34  

 

Примерное тематическое планирование для 3 класса 

 

       Тема занятия 

Краткое содержание 

занятия 

Кол. 

Час. 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся на занятии 

Вводное занятие  Правила техники 

безопасности работы с 

инструментами и 

поделочными материалами. 

1 Участие в коллективном 

диалоге, подбор  картинок 

по теме, диалог в парах. 

Декоративное панно 

«Осень в лесу»  

Понятие «декоративное 

панно». Чтение текста: 

«Осень в лесу». Выбор 

картинок по теме. Выбор 

материала для 

изготовления отдельных 

объектов.  Выбор 

содержания коллективной 

работы. Отработка 

способов действия по 

созданию образа.    

2 Составление рассказа по 

теме: «Осенний пейзаж». 

Называние и описание 

признаков осени. Работа с 

материалами: пластилин, 

осенние листья деревьев, 

картон. Применение 

техники вырезания, 

разминания, сминания, 

складывания, обрезания, 

обрывания др. 

«Лепка лесных 

животных» 

Беседа учителя о лесных 

животных. Чтение текста: 

«Осень в лесу». Выбор 

картинок по теме. Выбор 

материала для 

изготовления отдельных 

объектов по образцу.  

2 Подбор предметных 

картинок, Рассказ по 

картинкам. Ролевая игра 

по теме. Выбор цветных 

кусочков пластилина. 

Лепка по образцу. 

Применение техники 

разминания, лепки 

шариков разного размера. 

 «Лесная полянка»  Выбор листьев, семян 

деревьев, кусочков мха. 

Групповая работа по 

формированию макета. 

Изготовление макета с 

использованием лесных 

животных, сделанных 

детьми. 

2 Подбор сюжетных 

картинок, составление 

рассказа по картинкам. 

Выбор места для 

животного каждым 

ребенком. Составление 

схемы расположения 

природного материала для 

украшения макета.  

Шариковая 

ватопластика 

Анализ предметной 

картинки. Описание зайца 

из текстов и сказок. Выбор 

3 Участие в речевых 

ситуациях по теме, чтение 

рассказа и сказок, где есть 



«Зайка» 

 

материала, описание 

особенностей материалов. 

персонаж зайца, ответы на 

вопросы. Установление 

последовательности в 

изготовлении изделия. 

Работа с картоном, ватой, 

гуашью. Применение 

техники скатывания 

шариков из ваты, 

вырезывание картона по 

контуру, приклеивание 

шариков. 

Объёмное 

изображение 

«Воробья» 

Анализ предметной 

картинки. Описание 

воробья из текстов и 

сказок. Описание цвета 

основы и макета изделия. 

Составление плана 

поэтапных действий по 

созданию объемной 

картинки. 

3 Подбор картинок, 

дифференциация цвета 

пластилина, подбор 

соответствия, выполнение 

моторных действий: 

разминание, катание 

шариков различного 

размера, техника 

размазывания пластилина 

основы картины . 

Поделка из 

природного 

материала 

Творческое занятие. Выбор 

образца из предложенных. 

Выбор природного 

материала для своего 

изделия (пластилин, ветки, 

шишки и желуди) 

2  Составление рассказа по 

картинке. Определение 

материала по описанию. 

Составление алгоритма 

действий. Выполнение 

индивидуальных работ. 

Знакомство с мелкой 

пластикой. 

Знакомство с мелкой 

пластикой. Примеры 

мелкой пластики из 

фарфора, дерева, глины, 

камня, металла. 

1  Слушание рассказа 

учителя. Составление 

рассказа. Определение 

материала по описанию.  

«Цветы на полосе» Рассматривание и описание 

натюрмортов с цветами. 

Способы изображения 

цветов. Изучение метода 

торцевания. 

Подготовительные 

упражнения для рук.  

2  Составление рассказа о 

любимых цветах картинке. 

Исключение лишних 

изображений с 

объяснением. 

Складывание бумаги 

методом торцевания.  

Мозаичная 

аппликация  на 

стекле  

Представления о 

нетрадиционной 

аппликативной технике – 

обратной мозаичной 

аппликации. Аппликация 

несколькими методами: с 

выкладыванием контура из 

жгутиков, мозаикой из 

пластилиновых шариков, 

4 Подбор предметных 

картинок, Рассказ по 

картинкам.  Выбор 

образца. Аппликация по 

образцу. Работа в парах 

или малых группах по 

созданию аппликации 

Применение выбранной 

техники  мозаичной 



живописным 

размазыванием пластилина, 

с обведенным 

перманентным маркером 

контуром и использованием 

мелкозернистого 

шарикового пластилина. 

аппликации  на стекле. 

Изготовление 

подарка  

Беседа о праздниках. 

Составление коллективного 

рассказа по вопросам: 

Зачем дарят подарки? 

Выбор материала для 

изготовления изделия 

(солёное тесто, декор). 

3 Подбор сюжетных 

картинок. Ролевая игра по 

теме. Исключение лишних 

изображений с 

объяснением. Составление 

схемы изделия. 

Приготовление соленого 

теста, выполнение работы.    

Украшение буквы Алфавит. Буквы в 

различном изображении, 

зашумленные буквы. 

Выбор буквы для изделия 

(характеристика буквы и 

звука). Выбор цвета буквы, 

передача настроения через 

цвет пластилина и декора. 

Способы  и 

последовательность 

создания образа буквы. 

2 Узнавание букв в 

различном изображении. 

Выбор буквы для изделия. 

Выбор цвета пластилина и 

декора. Выполнение 

практической работы. 

Веселые цифры Число и цифра. Цифры в 

различном изображении. 

Выбор цифры для изделия 

(характеристика частей). 

Выбор цвета цифры, 

передача настроения через 

цвет пластилина и декора. 

Способы  и 

последовательность 

создания образа цифры. 

1 Узнавание цифры в 

различном изображении. 

Выбор цифры для изделия. 

Выбор цвета пластилина и 

декора. Выполнение 

практической работы. 

«Радуга» рисование 

пластилином.  

Рассматривание и описание 

радуги. Подготовительные 

упражнения для рук. 

Различные способы лепки – 

раскатывание, 

прищипывание, 

разглаживание, 

сплющивание и прочие.  

3 Выбор рисунка-основы, 

цветов для фона и 

будущего изображения. 

Перенесение выбранного 

эскиза на картон. 

Отделение кусочков 

небольшого размера и, в 

соответствии с задумкой, 

нанесение на основу.   

Свойства глины.  Повторение материала 2 

класса. Глина и ее свойства. 

Сравнение глины и песка. 

1   Слушание рассказа 

учителя. Сравнение глины 

и песка по вопросам 



Эксперимент по созданию 

глины. Описание 

результатов. 

учителя. Выполнение 

доступных действий по 

созданию глины. 

Лепка дымковской 

барышни. 

Знакомство с народными 

промыслами. 

Рассматривание 

дымковских игрушек. 

Элементы дымковской 

росписи. Приготовление 

глины. Способы 

сохранение глины от 

высыхания. Способы 

создания частей изделия. 

3 Рассматривание образца. 

Разделение куска глины на 

5 частей разного размера. 

Самый большой кусок - в 

лепешку и сворачивание в 

колокол- юбку. Далее по 

образцу туловище, голова, 

руки. Все части аккуратно 

соединяются и 

разглаживаются влажной 

салфеткой. Лепка 

украшений. 

Итоговое занятие Выставка работ 1 Обсуждение выставки 

детских работ. 

Всего  34  

 

Учебно – тематический план для 4 класса 

№ Наименование 

разделов и тем 

Задачи и основное содержание 

деятельности 

Количество 

часов 

 

Социально - коммуникативное развитие 

1-

2 

Здравствуй, школа! Формирование позиции 

школьника, Формирование 

положительного 

отношения к школе, 

стимулирование 

познавательной 

активности школьников 

Дидактическая игры: 

«Урок или перемена», 

«Что в портфеле», «Раз, 

два, три, шепчи», «Для 

чего ходят в школу» 

2 

3 Школьные принадлежности Стимулирование 

познавательной 

активности, активизация 

психических процессов: 

памяти, внимания, 

восприятия. Упражнения 

«Что в портфеле», «Что 

изменилось», «Снежным 

1 



ком», «Раскрась 

картинку», «Чудесный 

мешочек», 

4 «Мой класс» Создание условий для 

развития групповой 

сплоченности 

обучающихся. 

Формирование 

социальных и 

коммуникативных умений, 

необходимых для 

установления 

конструктивных 

межличностных 

отношений со 

сверстниками 

Упражнение «Кто позвал 

тебя, скажи!», игры 

«Правильно – 

неправильно», 

«Разыскивается…» 

1 

5 Моя семья Закрепление представле-

ний о семье и ее членах, 

уточнение, расширение и 

активизация словаря по 

теме «Семья»; 

формирование навыков 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности. 

Упражнения: «Радость и 

печаль», «Коврик», «В 

нашем доме» 

1 

6 

– 

7 

Учимся работать дружно Формирование установок 

на взаимодействие и 

доброжелательное 

отношение к 

одноклассникам. Развитие 

навыков сотрудничества, 

доверительного 

отношения друг к другу, 

сплочение детского 

коллектива. Упражнение 

«Рисуем вместе», «Эхо», 

«Один или два» 

2 

8 «Я+ТЫ = МЫ Развитие навыков 

адекватного социального 

взаимодействия, 

групповой сплочённости в 

детском коллективе. Игры 

1 



«Сделай так», «Эхо», 

«Угадай, кто?», «Ласковое 

имя», «Что я люблю 

делать» 

 

9-

12 

Общаемся играя Овладение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия, 

установление 

положительного 

эмоционального настроя. 

Упражнения: «Что растёт 

после дождя», «Что на 

свете жёлтого цвета», 

«Доброе животное» 

4 

13 «Музыка волшебных слов» Формирование умения 

использовать вежливые 

формы обращения к 

человеку, формирование 

навыков 

доброжелательного 

общения с окружающими 

людьми: приветливость, 

сдержанность, умение 

внимательно слушать 

взрослого 

1 

14 «В мире эмоций» 

Радость 

Ознакомление с базовой 

эмоцией «радость», 

Формирование умения 

распознавать 

эмоциональные 

проявления других людей 

по различным признакам: 

мимика, интонация. Игры 

«Корректурная проба», 

«Собери картинку», Этюд 

«В лес за грибами» 

1 

15 «В мире эмоций» 

Грусть 

Ознакомление с базовой 

эмоцией «грусть», 

формирование умения 

понимать эмоции других 

людей. Упражнение 

«Раскрась картинку», 

«Собери грустного 

человечка» (работа с 

крупой), «собери 

картинку» 

1 



16 «В мире эмоций» 

Злость 

Ознакомление с базовой 

эмоцией «злость», 

формирование умения 

выражать гнев в 

приемлемой форме 

Упражнения «Костёр 

дружбы», «Рубка дров», 

«Собери картинку» 

1 

17 

- 

19 

«Я учусь владеть собой» Снижение 

эмоционального, 

мышечного напряжения, 

установление 

положительного 

эмоционального настроя, 

нивелирование агрессии. 

Упражнения «Стул 

любви», «Бумажные 

мячики», «Колокол», 

«Доброе животное», 

«Рубка дров», 

пластилинография. 

3 

20 

- 

21 

«Азбука настроения» Закрепление знаний 

обучающихся об основных 

эмоциональных 

состояниях, формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Упражнения «Зачеркни 

картинку», «Лесенка 

настроения», «Подари 

камешек» 

2 

 

Развитие представлений об окружающем мире 

22- 23 В мире профессий Познакомить и закрепить 

названия профессий. 

Развитие произвольного 

внимания, зрительного 

гнозиса, активизация 

словаря. Упражнения 

«Инструменты», «Кто чем 

занимается», «Кто чем 

управляет», 

Дидактическая игра « В 

мире профессий» 

2 

24 Инструменты Закрепление и расширение 

знаний об инструментах, 

используемых 

представителями разных 

профессий. Развитие 

1 



зрительного восприятия, 

зрительной памяти, 

произвольного внимания. 

Упражнения «Отгадай», 

«Что изменилось», «Что 

лишнее», «Зашумлённые 

картинки» 

25 Насекомые Обобщение и закрепление 

знаний детей о насекомых. 

Развитие манипулятивной 

функции рук, развитие 

зрительной, слуховой 

памяти. Упражнения «Что 

пропало», игра 

«Насекомые», «Какие 

насекомые спрятались на 

картинке», «Хлопаем в 

ладоши» 

1 

26 - 27 Домашние 

животные 

Обобщение знаний о 

домашних животных. 

Развитие произвольного 

внимания, зрительного 

гнозиса, 

пространственных 

представлений, 

активизация словаря. 

Упражнения «Кто 

спрятался на картинке», 

«Кто лишний», «Что 

забыл раскрасить 

художник». «Сосчитай – 

ка», «Ласковый котёнок», 

«Кто слева, а кто справа» 

2 

28 - 29 Дикие животные Обобщение знаний о 

диких животных. Развитие 

слухового внимания, 

стимулирование 

мыслительной 

деятельности, развитие 

слуховой памяти. Игра 

«Телефон», «кого не 

стало?», «Отгадай 

загадку», «Кто лишний», 

«Зашумлённые картинки» 

2 

30 - 31 Фрукты Закрепление знаний 

обучающихся о фруктах. 

Стимулирование 

мыслительной 

деятельности, развитие 

мелкой моторики, 

произвольного внимания. 

2 



Игры «Кто запомнит 

больше слов?», «Сад и 

огород», «Отгадай 

загадки», «Выложи 

фрукт» 

32 - 33 Овощи Закрепление знаний 

обучающихся об овощах. 

Активизация словаря, 

развитие сенсорно – 

перцептивной 

деятельности: зрительного 

и слухового восприятия, 

произвольного внимания, 

зрительной памяти. 

Упражнения: «Подскажи 

словечко», «Назови 

ласково», «Чудесный 

мешочек», «Нарисуй 

овощи» (работа с 

трафаретом). 

 

2 

34 Ягоды Расширение и 

конкретизация 

представлений о 

ягодах. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря, развитие 

манипулятивной функции 

рук, слухового внимания, 

стимулирование 

мыслительной 

деятельности. Упражнения 

«Что лишнее», «Чего не 

стало», «Выложи из 

фасоли», «Раскрась 

картинку» 

1 

35 Мебель Расширение и 

конкретизация 

представлений о мебели, 

её назначении, 

расширение словарного 

запаса, развитие общей и 

мелкой моторики, 

слухового внимания, 

зрительного гнозиса, 

представления о 

пространственных 

отношениях. Упражнения: 

«Сложи из палочек», 

1 



«Чего не хватает», 

«Четвёртый лишний», 

«Для чего», «Доскажи 

словечко», «Слушай 

внимательно» 

36 Посуда Расширение и 

конкретизация 

представлений о посуде, 

её назначении. 

Стимулирование 

мыслительной 

деятельности, развитие 

зрительной и слуховой 

памяти, произвольного 

внимания. Упражнения: 

«Четвёртый лишний», 

«Сосчитай – ка», «Будь 

внимательным», «Отгадай 

загадки». 

1 

37 Игрушки Обобщение знаний 

обучающихся об 

игрушках. Развитие 

тактильно-двигательное 

осязательного восприятия, 

развитие графомоторных 

функций; обучение 

сличению игрушки с 

картинкой, развитие 

концентрации внимания. 

Упражнения «Расставь 

игрушки правильно», 

«Найди тень», «Разрезные 

картинки». Игра с 

пуговицами «Флажки». 

1 

 

Формирование пространственных представлений 

38 Схема тела Формирование и 

закрепление 

представлений о частях 

тела, о собственном лице. 

Развитие внимания, 

зрительного восприятия, 

слуховой памяти. 

Упражнения: «Назови 

правильно», «Найди у 

соседа», «Будь 

внимателен», «Человечки» 

1 

39 Части лица Формирование и 

закрепление 

1 



представлений о частях 

тела. Развитие зрительно-

пространственного 

гнозиса, развитие мелкой 

моторики. Упражнения: 

«Путаница», «Выложи 

свой портрет» 

(использование семян), 

«Кто внимательный», 

«Зеркало» 

40 Части туловища Формирование и 

закрепление 

представлений о частях 

тела. Употребление слов, 

обозначающих 

пространственное 

расположение предметов 

относительно 

собственного тела. 

Упражнения: 

«Встань, где я скажу», 

«Разведчики», «Выполни 

задание», «Откуда и чей 

голос» 

1 

41 - 43 Ориентировка на 

ограниченной 

плоскости 

Формирование умения 

ориентироваться в 

микропространстве (на 

столе, на листе бумаги, в 

тетради, в книге). 

Употребление слов, 

обозначающих 

пространственное 

взаиморасположение 

предметов. Упражнения: 

«Расскажи про свой узор», 

«Зрительный 

диктант», «Нарисуй 

орнамент по образцу» 

3 

44 - 45 Пространственные 

направления 

«спереди – сзади» 

(перед, за) 

Обучение пониманию и 

использованию в 

практической 

деятельности понятий 

спереди - сзади (перед, за). 

Упражнение в понимании 

и употреблении в речи 

этих понятий. Упражнения 

«Кто за кем», «Где что 

находится», «Раскрась 

картинку», «Человечки» 

2 



46 Пространственные 

направления 

«вверху - внизу» 

Обучение пониманию и 

использованию в 

практической 

деятельности понятий 

«вверху – внизу». 

Упражнение в понимании 

и употреблении в речи 

этих понятий. 

Дидактические игры: 

«Слушай и выполняй», 

«Что вверху, а что внизу», 

«Пустыня». 

1 

 

47 - 49 Пространственные 

направления 

«слева - справа» 

Формирование умения 

находить правое и левое в 

окружающем 

пространстве. Учить 

ориентироваться в 

собственном теле и в 

окружающем 

пространстве 

относительно себя. 

Развивать слуховое 

внимание. 

Дидактические игры: 

«Какая рука», «Повторяй 

за мной», «Где что 

лежит», «Выполни 

задание», «Самый 

внимательный», «Покажи 

правильно». 

3 

50 - 51 Ориентировка в 

окружающем 

пространстве 

Определение 

местонахождения 

предмета по условным 

координатам с 

ориентацией. Закрепление 

и обобщение знаний о 

пространственных 

представлениях. Игры: 

«Назови фигуры», «Что 

изменилось», 

«Лабиринты», «»Найди 

пару», «Покажи 

правильно». 

2 

Развитие манипулятивной функции рук 

52 - 53 Весёлые 

пальчики. 

Развитие мелкой моторки 

и координации пальцев 

рук, графомоторных 

навыков, развитие 

слухового внимания, 

развитие зрительного 

2 



гнозиса. Пальчиковый 

игротренинг, 

кинезиологические 

упражнения. 

54- 56 Озорной 

карандашик. 

Развитие мелких и точных 

движений пальцев 

рук, обучение детей 

овладению графическими, 

навыками: штриховка в 

разных направлениях, 

обводить контуры 

предметов, раскрашивать 

картинки, соблюдая 

правила. Развитие 

математических 

представлений, навыка 

счёта Упражнения « 

Математические 

раскраски», «соедини о 

точкам», «Заштрихуй 

предметы» 

3 

57 -58 Волшебные узоры Совершенствование 

манипулятивной функции 

рук, развитие 

графомоторных навыков, 

развитие зрительной 

памяти. Упражнение 

«Обведи по контуру», 

«Лишняя фигура», «Какой 

фигуры не стало» 

2 

59 - 61 Моделирование Стимулирование 

мыслительной 

деятельности, развитие 

сенсорно – перцептивной 

деятельности, 

произвольного внимания, 

зрительной и слуховой 

памяти. Упражнения: 

«Выложи из палочек», 

«Геометрический узор», 

работа с трафаретами. 

 

3 

62- 65 Творческие 

упражнения 

Стимулирование 

мыслительной 

деятельности, 

совершенствование 

манипулятивной функции 

рук, развитие творческой 

активности. Упражнения: 

«Порядковые 

4 



соединения», изображения 

из простых форм, 

аппликация, 

пластилинография 

66 - 68 Игры с 

предметами 

Развитие мелкой моторики 

через выполнение 

предметно – практических 

действий, активизация 

тактильного опыта, 

развитие произвольного 

внимания, 

пространственной 

ориентировки, зрительной 

памяти. 

Дидактические игры: 

«Приключения 

фасолинки», «Танграм», 

«Волшебные палочки», 

«Весёлые пуговки» 

3 

 

Материально – техническое обеспечение 

Методические и учебные пособия: 
Программа курса коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, авт.: Э.Я Удалова, Л.А Метиева. 

Алябьева Е.А. «Психогимнастика в начальной школе», М: «Творческий центр», 2004 

Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н., Как преодолеть трудности в обучении детей 

Издательство: М.: Ось , 1997 

Бабкина Н.В. Программа занятий по развитию познавательной деятельности. М.: 2002 

Вайзман Н.П. Психомоторика умственно отсталых детей. М.: Аграф, 1997. 

Выготский Л.С. История развития высших психических функций // психология. М.: 

ЭКСМО – пресс, 2000. 

Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребёнка. М., 1997. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников: кн. для учителя. М.: БУК-МАСТЕР, 1993. 

Коррекционные, развивающие адаптирующие игры: Методическое пособие для педагогов, 

психологов и родителей / Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002. 

.Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. 

СПб.: Речь, 2006. 

Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: 

сборник игр и игровых упражнений. М.: Книголюб», 2007. 

Мищенкова Л.В. Развитие познавательных способностей. М.: Издательство «Рост», 

20112008, рабочая тетрадь (1, 2,3,4 класс) 

Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника: учеб. пособие для студ. 

пед. ин-тов по спец. №2111 «Дефектология». М.: Просвещение,1986. 

Семаго Н.Я. Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной работы 

психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. М.: АРКТИ, 2003 г. 

Симановский А.Э. Развитие мышления для детей: популярное пособие для родителей и 

педагогов. Ярославль: ТОО «ГРИНГО», 1996.. 

К. Фопель «Как научить детей сотрудничать», М, Генезис, 2000 

http://childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=17603


Холодова О. Юным умникам и умницам: М.: Росткника, 2008 (рабочая тетрадь (1, 2,3,4 

класс) 

Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей: популярное пособие для 

родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития, 1996. 

Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие т мышления детей: популярное пособие для 

родителей и педагогов. Ярославль: ТОО «ГРИНГО», 1995. 

Черемошкина Л.В. Развитие внимания детей: популярное пособие для родителей и 

педагогов. Ярославль: «Академия развития», 1997. 

Черемошкина Л.В. Развитие памяти у детей: популярное пособие для родителей и 

педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1996. – 240 с. 

Электронные пособия: 
1. Презентации: «Величина предметов», «Веселый счет», «Времена года», «Животные 

леса», «Найди пару». 

2. Интерактивные тренажеры: «Математика. Устный счет», «Лесная математика». 

Дидактический и раздаточный материал: 
Материал для развития зрительной функции (цвет, форма, величина предметов, 

целостность и контактность и дифференцированность зрительных образов):, наборы 

геометрических фигур, набор цветных предметов, трафареты, вкладыши деревянные и 

мягкие, разрезные картинки, пазлы, наложенные изображения, контурные изображения, 

Наборы деревянных кубиков, муляжи фруктов и овощей, коррекционно-развивающие 

игры и пособия. 

Материал для развития тактильного восприятия (внимания к тактильным стимулам и их 

локализация, тактильного исследования, восприятия и памяти): резиновые и 

пластмассовые игрушки, наборы в мешочке, контейнера с природным материалом. 

Материал для развития общей и мелкой моторики: набор мячей, наборы для 

манипулирования с предметами, набор мелких игрушек, набор счетных палочек, пособия 

для развития графомоторных навыков, пальчиковые игры. 

Материал для развития памяти и внимания: пособия (развитие зрительной памяти, 

развитие внимания, «учимся сравнивать», «обведение заданной цифры, числа, буквы), 

компьютерные игры. 

Материал для развития пространственно – временной ориентировки: пособия («изучаем 

время», карточки «лево-право», «расположи на поле предметы», «времена года»), 

магнитная доска «времена года». 

Материал для развития мыслительных операций, дидактические игры ( «Умный шнурок», 

«Танграм»). 

Материал для развития речи и представлений об окружающем: пособия 

(предметные картинки, наглядный материал сезонных изменений в природе, игры 

(домино, лото). 

Материал для формирования учебных умений и навыков: сложения, умножения, 

тренажеры математические, дидактические пособия и игры. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения АООП, 

программа направлена на формирование 2-х групп результатов: 

- личностных, включающих сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции, личностные качества; 

- предметных, включающих освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания и его применению. Результаты освоения программы рассматриваются как 



возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и 

специфическими образовательными потребностями учащихся. 

 

 

Личностные результаты освоения программы включают: 
• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

• формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

• формирование уважительного отношения к окружающим; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы: 

• Овладение элементарными представлениями по пройденным лексическим темам 

(профессии, посуда, мебель, игрушки, животные, насекомые, овощи, фрукты, ягоды, 

школьные принадлежности) 

• Узнавание изображения предметов; 

• Узнавание предметов по тактильному ощущению (по пройденным лексическим темам); 

• Конструирование из природного и бросового материалов 

• Формирование умения собирать разрезные картинки (с опорой и без опоры на образец 

• Ориентировка в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 

• Определение пространственное положение предметов (вверху, внизу, впереди, сзади); 

• Соотнесение чисел с соответствующим количеством предметов, обозначение его 

цифрой. 

• Самостоятельно работать с внешним и внутренним трафаретом, штриховать, в разных 

направлениях; 

• Раскрашивать в пределах контурного изображения; 

• Формирование умения обводить по пунктирным линиям, опорным точкам карандашом, 

ручкой, 

• Формирование умения штриховать в заданном направлении по показу, образцу, 

инструкции; выполнение правил поведения на занятиях; 

• Формирование интереса к обучению, предметному миру; 

• Выполнение правил работы с раздаточным материалом; 

• Выполнение инструкции педагога; 

• Использование по назначению учебных материалов; 

• Выполнение действия по образцу и по подражанию. 

 

Рекомендуемая литература для использования в подготовке к занятиям: 

1. Бабенкова Р.Д. Обучение технике письма учащихся с церебральным параличом.-

М.,1977. 

2. Верхлин, В.Н. Комплекс упражнений для детей с ДЦП / В.Н. Верхлин // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. – 2004. – № 4. – С. 68-71. 

3. Гусейнова А.А., Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Детский церебральный паралич: 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками. – М., 2008. 



4. Ипполитова, М. В. Воспитание детей с церебральным параличом в семье [Текст]: 

книга для родителей /М.В. Ипполитова, Р.Д. Бабенкова, Е.М. Мастюкова. --2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1993. –  52 с.: ил. 

5. Кроткова, А.В. Социальное развитие и воспитание дошкольников с церебральным 

параличом [Текст]: учебно-методическое пособие/А.В. Кроткова. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. – 144 с. – (Учебное пособие). 

6. Левченко, И.Ю. Детский церебральный паралич: Коррекционно-развивающая работа 

с дошкольниками [Текст]/ И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, А.А. Гусейнова. – М.: 

Книголюб, 2008. – 176 с. 

7. Основы коммуникации. Программа развития личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками [Текст] / Л.М. Шипицына, А.П. Воронова, О.В. 

Защиринская, Т.Н. Нилова. – СПб.: Образование, 1995. – 191 с. 

8. Левченко И.Ю., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. ФГОС обучающихся с ОВЗ: 

обучение детей и подростков с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – 

Москва, НКЦ – 2018. 

9. Симонова Т.Н., Симонов В.Г. Развитие и коррекция моторики у детей с церебральным 

параличом. – Астрахань, 2007. 

10. Смирнова, И.А. Специальное образование дошкольников с ДЦП [Текст]: учебно-

методическое пособие/ И.А. Смирнова. – СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2003. – 160 с. 

 


		2021-09-14T14:41:35+0300
	МОУ СШ № 3




