
Расписание коррекционного курса «Психомоторика» 

с «08.04.» по «30.04.» 2020 г. 

 

Дата Класс  Предмет/ 

ФИО учителя 

Тема урока Форма проведения 

урока 

Ресурс 

08.04.2020 

          

 

1' кл 

1а кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

2а кл 

Психомоторика (Кирьянова 

Ю.В.) 

Ориентировка в пространстве 

Ориентировка в пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер мелодии 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://youtu.be/

knJVm5LaVto 

Картотека 

дидактических 

игр для 

развития 

ориентировки в 

пространстве. 

https://youtu.be/

OIbW7jDNn4U 

 

09.04.2020 3а кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4а кл 

Психомоторика (Кирьянова 

Ю.В.) 

Ориентировка на листе бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часы 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

 

https://youtu.be/K

TiJNPH1BrE 

Картотека игр  

по теме 

«Ориентация на 

листе бумаги» 

Игры и 

упражнения для 

формирования 

представлений о 

времени. 

https://youtu.be/rI

LaQIFvBsA 

 

 

https://youtu.be/knJVm5LaVto
https://youtu.be/knJVm5LaVto
https://youtu.be/OIbW7jDNn4U
https://youtu.be/OIbW7jDNn4U
https://youtu.be/KTiJNPH1BrE
https://youtu.be/KTiJNPH1BrE
https://youtu.be/rILaQIFvBsA
https://youtu.be/rILaQIFvBsA


10.04.2020 4а кл 

2а кл 

Психомоторика (Кирьянова 

Ю.В.) 

Длительность временных интервалов 

Ориентировка в помещении 

 

 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://vk.com/vi
deo-

95455712_45623
9422 

 

https://youtu.be/hI

qVtqWCUng 

 

 

13.04.2020 1' кл 

1а кл 

3а кл 

Психомоторика (Кирьянова 

Ю.В.) 

Ориентировка в помещении 

Ориентировка в помещении 

Ориентировка на поверхности парты 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://youtu.be/hI

qVtqWCUng 

 

15.04.2020 1' кл 

1а кл 

      2а кл 

Психомоторика (Кирьянова 

Ю.В.) 

Ориентировка в линейном ряду 

Ориентировка в линейном ряду 

Ориентировка в линейном ряду 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

Презентация  

16.04.2020 3а кл 

4а кл 

Психомоторика (Кирьянова 

Ю.В.) 

Часы 

Расчёт времени 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://youtu.be/rI

LaQIFvBsA 

Игры и 

упражнения для 

формирования 

представлений о 

времени. 

 

17.04.2020 4а кл 

2а кл 

Психомоторика (Кирьянова 

Ю.В.) 

Расчёт времени 

Ориентировка на листе бумаги. Орнамент 

на листе бумаги 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://youtu.be/K

TiJNPH1BrE 

Картотека игр  

по теме 

«Ориентация на 

листе бумаги» 

 

20.04.2020 1' кл 

1а кл 

3а кл 

Психомоторика (Кирьянова 

Ю.В.) 

Ориентировка на листе бумаги 

Ориентировка на листе бумаги 

Длительность временных интервалов 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://youtu.be/K

TiJNPH1BrE 

Картотека игр  

по теме 

https://vk.com/video-95455712_456239422
https://vk.com/video-95455712_456239422
https://vk.com/video-95455712_456239422
https://vk.com/video-95455712_456239422
https://youtu.be/hIqVtqWCUng
https://youtu.be/hIqVtqWCUng
https://youtu.be/hIqVtqWCUng
https://youtu.be/hIqVtqWCUng
https://youtu.be/rILaQIFvBsA
https://youtu.be/rILaQIFvBsA
https://youtu.be/KTiJNPH1BrE
https://youtu.be/KTiJNPH1BrE
https://youtu.be/KTiJNPH1BrE
https://youtu.be/KTiJNPH1BrE


«Ориентация на 

листе бумаги» 

 

22.04.2020 1' кл 

1а кл 

2а кл 

Психомоторика (Кирьянова 

Ю.В.) 

Сутки. Части суток 

Сутки. Части суток 

Порядок месяцев в году. Времена года 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://youtu.be/a

_kbbcMNjRM 

Игры и 

упражнения для 

формирования 

представлений о 

времени. 

 

23.04.2020 3а кл 

4а кл 

Психомоторика (Кирьянова 

Ю.В.) 

Расчёт времени 

Возраст людей 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://youtu.be/zl

ILZzAgeWQ 

 

24.04.2020 4а кл 

2а кл 

Психомоторика (Кирьянова 

Ю.В.) 

Последовательность жизненных событий 

Меры времени 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://youtu.be/c

zhgH8AvsOw 

 

27.04.2020 1' кл 

1а кл 

3а кл 

Психомоторика (Кирьянова 

Ю.В.) 

Дни недели. Последовательность событий 

Дни недели. Последовательность событий. 

Возраст людей 

ЭОР, 

самостоятельное 

изучение 

https://youtu.be/a

_kbbcMNjRM 

 

29.04.2020 1' кл 

1а кл 

2а кл 

Психомоторика (Кирьянова 

Ю.В.) 

Диагностическое обследование 

Диагностическое обследование 

Диагностическое обследование 

  

30.04.2020 3а кл 

 

4а кл 

Психомоторика (Кирьянова 

Ю.В.) 

Смена времен года. Диагностическое 

обследование. 

Диагностическое обследование 

 https://vk.com/vi
deo-

44386178_45623
9211 

      

 

https://youtu.be/a_kbbcMNjRM
https://youtu.be/a_kbbcMNjRM
https://youtu.be/zlILZzAgeWQ
https://youtu.be/zlILZzAgeWQ
https://youtu.be/czhgH8AvsOw
https://youtu.be/czhgH8AvsOw
https://youtu.be/a_kbbcMNjRM
https://youtu.be/a_kbbcMNjRM
https://vk.com/video-44386178_456239211
https://vk.com/video-44386178_456239211
https://vk.com/video-44386178_456239211
https://vk.com/video-44386178_456239211


 


