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Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» для обучающихся 1 «Г» класса на 2018-2019 учебный 

год разработана на основе: 

1. Федерального  государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся с умственной отсталость                        

(интеллектуальными нарушениями). 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по математике, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

3. Учебного плана ОКОУ « Дмитриевская школа-интернат». 

Цели и задачи программы: 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет своей целью: 

- на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого 

объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать 

правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического 

развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

- обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов 

и явлений и отражать их в речи, нацеленное на развитие психических 

процессов памяти, мышления, речи, воображения. 

— формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности 

в совокупности их свойств; 

— коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве; 

— формирование пространственно-временных ориентировок; 

— развитие слухоголосовых координаций; 

— формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир 

во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, 

запахов, звуков, ритмов); 

— совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 
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— обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

— исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации; 

— формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Место предмета в учебном плане. 

Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, 66 часов в 

год. 

Программа состоит из двух блоков: сенсорное развитие и психомоторное 

развитие. 

Под сенсорным развитием понимается формирование в детях 

чувственного познания, т.е. умение видеть, слышать, осязать, представлять. 

В ходе реализации программы в рамках этого блока решаются следующие 

задачи: 

- Формирование представлений о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, вкусе, других 

ощущениях. 

- Формирование умения использовать полученные знания о сенсорных 

эталонах в качестве ―единиц измерения‖ при оценке свойств веществ; 

иметь представление о разновидностях каждого свойства, уметь 

использовать их для анализа и выделения свойств самых различных 

предметов в различных ситуациях. 

- Содействие развитию у учащихся аналитико–синтетической 

деятельности, умению сравнивать и обобщать. 

- Развитие восприятия особых свойств предметов (тяжести, температуры, 

качества поверхности, вкуса и запаха, звуков, времени и направления).  

- Научить воспринимать сложные явления окружающего мира 

(иллюстрации, литературные произведения, социальные явления, 

природа, сложные движения и т.п.). 

Последнее требует от ребѐнка целой программы действий, направленных на 

их обследование, сопоставление с эталонами, принятыми в обществе, 

последующего за этим узнавания по сходству и различию, словесного 

описания, переживания чувств, сложной мыслительной и творческой 

деятельности. 

Сенсорное развитие осуществляется параллельно с психомоторным 

развитием, являясь неотъемлемой его частью. 

Развитие психомоторики идѐт по 3-х уровневой системе; основанием для 

выделения уровней явилось представление об определѐнных этапах в 

развитии пространственно - временных аспектов психической деятельности 
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человека, в том числе его телесности. Этот блок включает в себя развитие 

общей и мелкой моторики. 

Первый уровень направлен на активизацию и энергоснабжение 

психических процессов (подкорковых образований головного мозга). 

Задачи первого уровня: 

 Обучение дыхательным упражнениям и специальным способам 

повышения энергетического потенциала. 

 Оптимизация тонуса и обучение способам релаксации, снятия 

мышечных зажимов. 

 Развитие повышения устойчивости, равновесия, развитие 

целостного образа тела. 

 Развитие мелкой моторики, координации движений. 

 ―Развязка‖ синкинезий, автоматизация отдельных движений. 

Второй уровень - уровень владения телом и пространством, 

подразумевает тонкий анализ экстероцептивной информации для 

осуществления сложных видов психической деятельности. 

Задачи второго уровня: 

 Развитие чувства ритма. 

 Развитие перцептивных и мнестических возможностей, 

повышение чувствительности к разной информации (зрительной, 

слуховой, тактильной и обонятельной), память внимания. 

 Формирование пространственных представлений (относительно 

своего тела, относительно другого предмета, ориентация на месте). 

 Переход от единичных двигательных актов к системе или серии 

однотипных движений, составляющих единую ―кинетическую 

мелодию‖, переход от механического воспроизведения заданного 

образца к его самостоятельному анализу с выделением элементов 

(подпрограмм), и в дальнейшем, к созданию и ―разворачиванию‖, 

учащихся собственных серийных программ. 

 Развитие межполушарного взаимодействия. Через отработку 

сочетаемых движений правой и левой половины тела с фиксацией 

отдельных частей тела, с одновременными и попеременными 

движениями.  

 Развитие зрительно – моторных координаций, отработка 

согласованности действий. 

 Развитие ловкости. 

 Развитие внимания 
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Третий уровень – уровень произвольной регуляции и 

смыслообразующей функции психомоторных процессов. 

 

Задачи третьего уровня: 

 Развитие произвольности, умение выполнять и принимать правила 

игры и роли способности к совместному решению задач. 

 Отработка коммуникативных навыков через парные и групповые 

упражнения, формирование навыков совместных действий, 

способствующих лучшему пониманию друг друга. 

 Развитие произвольного внимания и памяти. 

Развивая моторику на разных уровнях, мы создаѐм предпосылки для 

становления многих психических процессов: мышление, память, внимание, 

восприятие, которые необходимы для успешного обучения. 

 

Методы и приемы реализации программы 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через 

обучение, игру, музыку, движение, изобразительную деятельность, 

психогимнастику,  коррекционно-развивающие упражнения, задания и  т.д 

Приѐмы и методы: 

совместные действия ребѐнка и взрослого, действия по подражанию (в 

основном на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

действия детей по образцу, по инструкции; 

действия с контурными изображениями, использование приѐмов наложения 

и обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа 

изображаемого предмета; 

предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по 

словесной инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных 

игрушек, картинок и т.п.; 

соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с 

последующим их называнием или указанием на них с помощью жеста; 

наблюдения за явлениями природы, предметами окружающего мира, живыми 

объектами; 

использование рисунков и аппликаций. 

 

Результаты освоения коррекционной  программы. 

Личностными результатами изучения курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» является формирование следующих умений и навыков 

(при направляющей помощи): 

- Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине 
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-В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, 

опираясь на общепринятые нравственные правила 

-Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие»  

- Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Достаточный  уровень предметных результатов 

Учащиеся должны уметь (при активизирующей и организующей помощи): 

1. Различать и называть основные цвета; геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), тела (шар, куб). 

2. Сравнивать предметы по величине ( больше – меньше, длиннее – короче). 

3. Определять изученные цвет, форму, величину в знакомых предметах. 

Группировать по 1 признаку. 

4. Ориентироваться в схеме тела (знать составляющие и отдельные части 

тела), различать право – лево с опорой на маркер. 

5. Выделять части суток, названия дней: вчера, сегодня, завтра. 

6. Выполнять по показу и инструкции простые двигательные упражнения ( 

для мелкой моторики и крупной моторики). 

7. Уметь выполнять простые упражнения. 

8. Правильно пользоваться письменными принадлежностями. 

Минимальный уровень предметных результатов 

Учащиеся должны уметь (при активизирующей и организующей помощи): 

 Различать и сопоставлять основные цвета и геометрические фигуры. 

Называть при организующей помощи. 

 Сравнивать предметы по 1 признаку (по цвету, по форме, по величине). 

Сравнивать наложением, приложением. 

 Ориентироваться по схеме тела (составляющие части) при организующей и 

направляющей помощи). 

 Ориентироваться в представлении (сутки, дни). 

 Под руководством взрослого, по показу выполнять простые упражнения 

для мелкой моторики, отдельных частей тела, воспроизводить правильное 

дыхание. 

 Под контролем выполнять действия по инструкции взрослого, 

пользоваться письменными принадлежностями.  
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В  содержание дополнительного 1 класса входит: 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий 

Повышение энергетического потенциала 

Отработка дыхательных упражнений, длительность выдоха с пропевкой 

звуков и слогов. Стимулирующие упражнения и массаж для отдельных 

частей тела, выполнение по показу педагога простых упражнений, на  

тренировку в управлении определенной  частью тела, в разном положении по 

показу и инструкции.   

Развитие моторики, графомоторных навыков 

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). Развитие и координация движений кисти рук 

и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для 

удержания письменных принадлежностей. Развитие координации движений 

рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, 

штриховка по трафарету.  Сгибание бумаги. 

Тактильно-двигательное восприятие 

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

пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и 

нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, 

обозначение словом положения различных частей своего тела. 

Выразительность движений (имитация повадок зверей). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в 

процессе выполнения упражнений. 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 (высокий — низкий, выше — ниже, 

одинаковые и т. д.).Различение и выделение основных цветов (красный, 
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желтый, зеленый, синий, черный, белый). Конструирование геометрических 

фигур и предметов из составляющих частей (2—3 детали). Составление 

целого из частей на разрезном наглядном материале (2—3 детали с разрезами 

по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия 

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 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) 

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение 

на вкус (кислый, сладкий). Обозначение словом собственных ощущений. 

Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по 

признаку веса (тяжелый — легкий). 

Развитие слухового восприятия 

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

и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 

неречевым и речевым звука 

Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки 

(ноги), правой (левой) части тела.Определение расположения предметов в 

пространстве (вверху — внизу, над — под, справа — слева). Движение в 

заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). 

Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), правая 

(левая) сторона). С опорой на маркер. 

Восприятие времени  

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

речи временных представлений. Последовательность событий (смена 

времени суток). Вчера, сегодня, завтра.  
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Тематическое планирование 

№ п/п Содержание  Кол-во часов 

1. Обследование детей, комплектование групп для 

коррекционных занятий 

 

2 

2. Повышение энергетического потенциала 6 

3. Развитие моторики, графомоторных навыков 14 

4. Тактильно-двигательное восприятие 6 

5 Кинестетическое и кинетическое развитие 3 

6. Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов 

11 

7. Развитие зрительного восприятия 8 

8. Восприятие особых свойств предметов (развитие 

осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений) 

4 

9. Развитие слухового восприятия 3 

 Восприятие пространства 4 

10. Восприятие времени 5 

11. Всего  66 

 

Требования к умениям обучающихся 1 уровень (достаточный)при 

организующей и активизирующей помощи 

 Различать, соотносить и называть основные цвета: оранжевый, 

фиолетовый. Уметь классифицировать и группировать предметы по 

этому признаку. 

 Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: 

квадрат, круг, прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб. 

 Уметь сравнивать предметы по одному из признаков. 

 Уметь сопоставлять  два предмета по контрастным величинам, 

упорядочивать два, три предмета ( наложением, приложением « на 

глаз»). 

 Ориентироваться по схеме тела  на листе бумаги.  

 Выделять части суток, дни: вчера, сегодня, завтра, определять порядок 

дней недели. 

 Выполнять действия и движения по показу и инструкции взрослого. 
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 Уметь выполнять правильный, длительный выдох, расслаблять мышцы 

кисти и пальцев рук, автономные движения, стимулирующие 

упражнения при организующей помощи после словесной инструкции. 

 Пользоваться письменными принадлежностями. 

 

 

Требования к умениям обучающихся 2 уровень (минимальный)при 

разнообразных видах помощи (организующей, активизирующей и 

контролирующей) 

 Различать, соотносить основные цвета: оранжевый, фиолетовый, 

коричневый. Называть основные цвета. 

 Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, 

круг, прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб.. Называть при 

контролирующей  помощи  круг, квадрат, прямоугольник,  треугольник. 

 Сравнивать предметы по наиболее выраженным, характерным величинам  

(наложением, приложением « на глаз»). Давать ответы на вопросы «где 

самый короткий?». 

 Сравнивать предметы по одному из признаков. 

 Ориентироваться в схеме тела по маркеру, после организующей помощи. 

 Иметь представления о сутках, днях недели . 

 Уметь воспроизводить  дыхательные упражнения, упражнения на развитие 

мелкой и крупной моторики, стимулирующие упражнения после показа  и по 

инструкции (простые упражнения и движения) 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание Кол-

во 

часов 

Дата 

планируе

мая 

фактиче

ская 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных 

занятий 

1.  Диагностика 2 05,07.09  

Повышение энергетического потенциала 

2.  Отработка дыхательных упражнений, 

длительность выдоха с пропевкой 

звуков и слогов. 

2 12,14.09  

3.  Стимулирующие упражнения и 

массаж для отдельных частей тела. 

2 19,21.09  

4.  Выполнение по показу педагога 

простых упражнений, на  тренировку 

в управлении определенной  частью 

тела, в разном положении по показу и 

инструкции.   

2 26,28.09  

Развитие моторики, графомоторных навыков 

5.  Развитие крупной моторики. 

Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции 

педагога (броски в цель, ходьба по 

«дорожке следов»). 

2 03,05.10  

6.  Согласованность действий и 

движений разных частей тела 

(повороты и броски, наклоны). 

2 10,12.10  

7.  Развитие и координация движений 

кисти рук и пальцев. Пальчиковая 

гимнастика. 

1 17.10  

8.  Специальные упражнения для 

удержания письменных 

принадлежностей. 

3 19,24,26.10  

9.  Развитие координации движений рук 

и глаз (нанизывание бус, завязывание 

узелков, бантиков). 

2 07,09.11  

10.  Обводка, штриховка по трафарету.   3 14,16,21.11  

11.  Сгибание бумаги. 1 23.11  
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Тактильно-двигательное восприятие 

12.  Определение на ощупь объемных 

фигур и предметов, их величины. 

2 28,30.11  

13.  Работа с пластилином, тестом 

(раскатывание). 

2 05,07.12  

14.  Игры с крупной мозаикой. 2 12,14.12  

Кинестетическое и кинетическое развитие 

15.  Формирование ощущений от 

различных поз и движений тела, 

верхних и нижних конечностей, 

головы. 

1 19.12  

16.  Выполнение упражнений по заданию 

педагога, обозначение словом 

положения различных частей своего 

тела. 

1 21.12  

17.  Выразительность движений (имитация 

повадок зверей). 

1 26.12  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

18.  Формирование сенсорных эталонов 

плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) на эмпирическом уровне 

в процессе выполнения упражнений. 

2 28.12 

16.01 

 

19.  Классификация предметов и их 

изображений по форме по показу. 

Работа с геометрическим 

конструктором. 

2 18,23.01  

20.  Сопоставление двух предметов 

контрастных величин по высоте, 

длине, ширине, толщине; обозначение 

словом (высокий — низкий, выше — 

ниже, одинаковые и т. д.). 

2 25,30.01  

21.  Различение и выделение основных 

цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий, черный, белый). 

1 01.02  

22.  Конструирование геометрических 

фигур и предметов из составляющих 

частей (2—3 детали). 

2 06,08.02  

23.  Составление целого из частей на 2 20,22.02  
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разрезном наглядном материале (2—3 

детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия 

24.  Формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2—3 

деталей, по инструкции педагога). 

1 27.02  

25.  Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: 

нахождение отличительных и общих 

признаков. 

2 01,06.03  

26.  Определение изменений в 

предъявленном ряду. 

2 13,15.03  

27.  Нахождение лишней игрушки, 

картинки. 

2 20,22.03  

28.  Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения 

1 03.04  

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 

29.  Контрастные температурные 

ощущения (холодный — горячий). 

1 05.04  

30.  Различение на вкус (кислый, сладкий). 1 10.04  

31.  Обозначение словом собственных 

ощущений. Запах приятный и 

неприятный. 

1 12.04  

32.  Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжелый 

— легкий). 

1 17.04  

Развитие слухового восприятия 

33.  Различение звуков окружающей среды 

(стук, стон, звон, гудение, жужжание) 

и музыкальных звуков. 

1 19.04  

34.  Различение речевых и неречевых 

звуков.  

1 24.04  

35.  Подражание неречевым и речевым 

звука 

1 26.04  

Восприятие пространства 

36.  Ориентировка на собственном теле: 

дифференциация правой (левой) руки 

1 03.05.  
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(ноги), правой (левой) части тела. 

37.  Определение расположения предметов 

в пространстве (вверху — внизу, над 

— под, справа — слева). 

1 08.05   

38.  Движение в заданном направлении в 

пространстве (вперед, назад и т. д.). 

1 10.05   

39.  Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх (низ), 

правая (левая) сторона). С опорой на 

маркер. 

1 15.05  

Восприятие времени 

40.  Сутки. Части суток. 

Работа с графической моделью 

«Сутки». 

1 17.05  

41.  Обозначение в речи временных 

представлений. 

1 22.05  

42.  Последовательность событий (смена 

времени суток). Вчера, сегодня, 

завтра.  

1 24.05  
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