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Пояснительная записка 
Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» составлена в соответствии с: 

- адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МБОУ «СОШ №3» 

на 2019-2020 учебный год;  

- требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Основой  для разработки рабочей программы  является авторская   программа  Л.А 

Метиевой, Э.Я Удаловой курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

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

общеобразовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2009. 

Программа имеет рецензию В. В. Воронковой — доктора педагогических наук, 

профессора, заведующей кафедрой ИПК и ПРНОМО; В.Г. Петровой — доктора  

психологических наук, профессора  МПГУ. В  школе-интернате имеются учебно – 

методические пособия для реализации данной программы.  

Программа составлена с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей умственно отсталых обучающихся, тем самым 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Теоретической 

основой программы коррекционных занятий являются концептуальные положения теории 

Л. С. Выготского: об общих законах развития аномального и нормально развивающегося 

ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; о применении системного 

подхода к изучению аномального ребенка, учете зон его актуального и ближайшего 

развития при организации психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации коррекционной психолого-

педагогической программы.  

Цель коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»: 

сформировать правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в обществе на основе создания 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков.     

Задачи: 

1. Формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств. 

2. Коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве. 

3.Формирование пространственно-временных ориентировок. 

4. Развитие слухо-голосовых координаций. 

5. Формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов). 

6.Совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности. 

7.Обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии. 

8.Исправление недостатков моторики (совершенствование координации движений, 

преодоления моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики 

руки и др.). 



 

9.Совершенствование зрительно-двигательной координации. 

10.Формирование  точности и целенаправленности движений и действий. 

11.Воспитание самостоятельности, ответственности за свои поступки, аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, терпения, умения доводить дело до конца. 

12.Воспитание у обучающихся толерантности, патриотизма. 

Курс имеет коррекционную направленность: наряду с развитием общих способностей 

предполагается исправление присущих обучающимся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) недостатков психофизического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психофизической деятельности. 

Каждое занятие направлено на  развитие умственной активности обучающихся, их 

самостоятельности, работоспособности. Коррекционная поддержка и разнообразные виды 

помощи оказывается в первую очередь обучающимся, которые с трудом  усваивают 

программный материал по математике, письму, трудовому обучению. Коррекционная 

направленность занятий не заменяет учебную работу, а дополняет её. 

Специфика программы состоит в том, что в ней четко просматриваются два основных 

направления работы: формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем 

и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала 

величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и обучение использованию специальных 

(перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо 

предмета. 

Структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: «Развитие моторики, 

графомоторных навыков»;  

«Тактильно-двигательное восприятие»;  

«Кинестетическое и кинетическое развитие»;  

«Восприятие формы, величины, цвета»;  

«Конструирование предметов»;  

«Развитие зрительного восприятия»;  

«Восприятие особых свойств  предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств»; 

«Развитие слухового восприятия»;  

«Восприятие пространства»; 

 «Восприятие времени».  

Через все разделы программы в качестве обязательной прошла задача постепенного 

усложнения требований к проговариванию деятельности обучающихся: от овладения 

соответствующей терминологией до развернутого сопровождения собственных действий 

речью и вербального определения цели и программы действий, т. е. планирования.  

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный 

подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных 

задач из нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому 

развитию ребенка.  

После изложения программного материала в конце каждого класса определен 

обязательный базовый уровень умений. Разграничиваются умения, которыми 

обучающиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической 

деятельности (достаточный уровень), и умения, которые в силу объективных причин, не 

могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической 

значимости (минимальный уровень). Эффективность программы оценивается по 

результатам наблюдения, психологического обследования. 

Программа адресована обучающимся 1 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 



 

Срок реализации рабочей программы по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

– 1 год. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Основной формой организации процесса обучения являются коррекционно-развивающие 

занятия, которые направлены на овладение ребенком основными компонентами 

интеллектуальной деятельности: мотивационно-ориентировочным (умение принять 

инструкцию в полном объеме), операционным (способы действия, достижение 

результата), контрольно-оценочным (умение проконтролировать ход работы и адекватно 

оценить ее результаты). 

В 1 классе решаются следующие задачи: 

- развитие умений целенаправленно  выполнять действия по инструкции; 

- развитие умений правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

- развитие умений различать и называть цвета; 

- развитие умений сравнивать предметы по одному указанному признаку: форма, цвет, 

величина; 

- развитие умения классифицировать геометрические фигуры, предметы и их изображения 

по соответствию сенсорным эталонам;  составлять предмет из 2-3 частей;  

- развитие умений определять на ощупь величину знакомых предметов; 

- развитие умений зрительно определять и называть общее и различное двух предметов;  

- развитие умений различать речевые и неречевые звуки; 

- развитие умений ориентироваться в собственном теле и на плоскости листа бумаги; 

- формирование представлений о частях суток и порядке дней недели. 

Занятия носят предметно - практический характер. В процессе предметно-практической 

деятельности происходит формирование предпосылок к возникновению абстрактного 

мышления, накопление сенсорно-двигательного опыта, создаются условия для 

возникновения потребностей речевого общения. Данная деятельность способствует 

активизации и обогащению словаря обучающихся, овладению грамматическим строем 

речи, развитию связной речи, формированию умения давать словесные отчеты о 

проделанном, а в дальнейшем предварительно планировать ее. 

За основу коррекционного занятия берется один, ведущий, раздел изучаемой программы, 

но при этом обязательно используются задания на закрепление пройденного ранее, из 

других разделов.  

В каждом занятии проводятся  кинезиологические упражнения  для развития 

межполушарного взаимодействия. Эти упражнения улучшают мыслительную 

деятельность; синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению 

запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма.  

Пробелы в развитии и подготовке детей с интеллектуальной недостаточностью 

компенсируются за счет проигрывания той или иной части учебного задания подгруппой 

(или индивидуально), причем неоднократно, в разных вариациях и до тех пор, пока 

каждый ребенок не овладеет нужными знаниями и навыками. 

Проводятся индивидуально-коррекционные занятия, направленные на развитие отдельных 

психических функций (пространственный гнозис, внимание, мелкая моторика, тактильно-

двигательное восприятие и др.) и коррекцию выявленных нарушений у детей. 

Формирование подгрупп идет по результатам обследования на основе выявленной зоны 

актуального уровня развития детей, и имеют подвижный состав. На занятия зачисляются 

обучающиеся, результаты выполнения большинства диагностических заданий у которых 

оценены как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Коррекционные индивидуальные и подгрупповые (2—4 человека) занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов в 1 классе проводится 1 раз в неделю, 

продолжительность занятий 15—25 мин. 



 

Занятия проводятся в специальном кабинете сенсорного развития. Формы   организации 

детей на занятии  самые  разные: сидя полукругом на стульях или на ковре, находясь за 

одноместными партами или расположившись в разных концах кабинета.  

Методы обучения:  

- беседа, рассказ; 

-наблюдение, демонстрация; 

- упражнения, игры; 

- проблемные. 

Приемы: 

- совместные действия, действия по подражанию (в основном на начальном этапе 

обучения и при изучении нового содержания);  

- действия по образцу;  

- действия с контурными изображениями, использование приёмов 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 на прогулках и экскурсиях за  явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами;  

-использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков.  

Структура занятия предусматривает чередование различных видов деятельности: 

организацию практических действий, разрешение проблемных ситуаций, использование 

дидактических игр, музыкально-ритмических упражнений, графических заданий и др. 

Элементы образовательных технологий: 

игровые технологии; 

технологии личностно – ориентированного обучения; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технологии разноуровнего и дифференцированного подхода;  

приёмы рефлексивных технологий. 

здоровьесберегающие технологии. 

Для проведения коррекционной работы используется специально организованная 

предметно-пространственная среда:  

  -функционально ориентированные игрушки и пособия для развития                  

сенсомоторных функций; 

    - игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный  инвентарь  для развития 

крупной моторики; 

    - оборудование для занятий музыкой, ритмикой; 

    - разнообразный арсенал техники арттерапии.  

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Содержание коррекционного курса" Развитие психомоторики и сенсорных процессов " 

входит в коррекционно - развивающую область,  являющуюся обязательной частью 

внеурочной деятельности. В соответствии с Учебным планом  МБОУ" СОШ №3" на его 

изучение отводится 33ч в год (1ч.в неделю) 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

   В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит    личностным 

результатам: 

1.Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

–адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   



 

–способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам создания специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

– владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни: умение пользоваться 

окружающими в быту вещами и предметами; умение ориентироваться в пространстве 

школы (расписание, кабинеты, места общего пользования); умение включаться в 

разнообразные школьные дела, принимать в них посильное участие;     

 – владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

–осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной 

организации: а) умение передать свои впечатления, делиться своими воспоминаниями, 

перенимать жизненный опыт других людей, используя вербальные и невербальные 

возможности;  б) умение осваивать места за пределами дома и школы,  накапливать и 

упорядочивать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в) 

умение устанавливать связь между природным порядком и укладом собственной жизни в 

семье и в школе; г) умение активно взаимодействовать с миром, накапливать опыт 

освоения нового при помощи экскурсий, путешествий; 

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей:  умение выражать свои чувства соответственно 

ситуации социального контакта; знание правил поведения с учителями и учениками в 

школе.   

2. Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

коррекционному курсу «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

на конец обучения в 1классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

Обучающиеся овладеют следующими 

умениями: 

-выполнять действия по инструкции, 

используя помощь учителя; 

-копировать несложные изображения с 

помощью учителя; 

- сравнивать  

и группировать геометрические фигуры, 

предметы по указанному признаку формы, 

величины, цвета, функциональному 

назначению с помощью учителя; 

- составлять предмет из 2-3 частей с опорой 

на образец, используя помощь учителя. 
- определять последовательность событий; 

различать противоположно направленные 

действия и явления с помощью учителя; 

- классифицировать предметы и их 

изображения в соответствии с сенсорными 

эталонами с помощью учителя; 

- зрительно выделять общие признаки двух 

предметов помощью учителя; 

-различать части суток, знать дни недели с 

использованием образца и с опорой на 

наглядность; 

- различать речевые и неречевые звуки с 

помощью учителя; 

Обучающиеся получат возможность 

овладеть умениями: 

- целенаправленно выполнять действия 

по инструкции; 

- правильно пользоваться письменными 

принадлежностями и самостоятельно 

копировать несложные изображения; 

- самостоятельно сравнивать и 

 группировать геометрические фигуры, 

предметы по указанному признаку; 

- самостоятельно составлять предмет из 

2-3 частей с опорой на образец; 

- обобщать, делать несложные выводы и 

правильно оформлять их в речи по 

образцу; 
- самостоятельно определять 

последовательность событий; различать 

противоположно направленные действия 

и явления; 

-самостоятельно классифицировать 

предметы и их изображения в 

соответствии с сенсорными эталонами; 

- различать части суток, знать дни 

недели. 

- самостоятельно различать речевые и 

неречевые звуки; 



 

- ориентироваться на собственном теле и на 

плоскости листа бумаги с помощью 

учителя. 

 

- самостоятельно ориентироваться на 

собственном теле и на плоскости листа 

бумаги. 

3.Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (этические нормы);  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в 

классе, детском коллективе, образовательном учреждении. 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.) 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) 

- организовывать рабочее место; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

- оценивать действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-уметь читать и отвечать на вопросы учителя; 

- наблюдать; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

-слушать и понимать речь других; 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации 



 

Содержание коррекционного курса 
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий  

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 и повороты). 

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. Аппликация. Сгибание бумаги. 

Тактильно-двигательное восприятие. 

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

тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Контрастные температурные ощущения 

(холодный — горячий). Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжелый — легкий). 

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, игра на различных музыкальных инструментах). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделение признака 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 (высокий — низкий, выше — ниже, 

одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный, 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, горький, соленый). 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 звукам. 

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.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка 



 

в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги 

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

Восприятие времени. 

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

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля 
Курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» относится к коррекционно-

развивающему направлению и в течение учебного года отметки не выставляются. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа их 

умений выполнять определённые виды деятельности.  

Текущий контроль. Обучающиеся работают в рабочих тетрадях, альбомах, возможны 

выполнения заданий по карточкам. Оценивание зависит от того, как сформировано 

умение ориентироваться на листе, как развита мелкая моторика. Для этого используется 

прием цветограммы в конце занятия, где  обучающиеся прикрепляют (рисуют, 

раскрашивают) соответствующий по цвету символ, определяя качество выполненного 

самостоятельно задания или практической деятельности. Сравнение результатов 

изменения цветовой гаммы на протяжении некоторого времени позволяет  

наблюдать динамику качества выполненной работы, сравнивая личные результаты. 

Вводный и итоговый контроль. Контроль развития  психомоторных навыков 

обучающихся осуществляется  через проведение диагностики 2 раза в год, результаты 

которой  заносятся в «Листы коррекционных занятий». 

В начале учебного года отводится время  на обследование детей.  

Для комплексного изучения развития психики ребенка используются апробированные  

методики  изучения детей с отклонениями развития дошкольного и младшего школьного 

возраста (диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, О.Н. 

Усановой, Л.С. Цветковой, Н.И. Озерецкого, М.О.Гуревича и др.) 

Схема обследования уровня сформированности 

моторных и сенсорных процессов у детей. 

1.Оценка состояния общей моторики (диагностические задания Н. И. Озерецкого, 

М. О. Гуревича): 

Оценка статического равновесия: 

Сохранить равновесие в течение не менее 6—8 с. (средний уровень, удовлетворительный 

результат) в позе «аист»: стоя на одной ноге, другую согнуть в колене так, чтобы ступня 

касалась коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. Ребенок должен сохранять 

равновесие и не допускать дрожания конечностей. 

Оценка динамического равновесия: 

Преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой носком ноги 

коробок спичек. Отклонение направления движения не должно быть при этом более 50 см. 

2. Оценка ручной моторики: 

Выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед второй 

и пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы («ножницы»), сделать «кольцо» из 

первого и каждого следующего пальца; 

 Координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, причем одна 

кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными пальцами. Одновременное изменение 

положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

Тесты зрительно-моторной координации: 

Срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр с 

соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

Срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным шрифтом, с сохранением 

всех элементов и размеров образца. 



 

3. Оценка тактильных ощущений: 

Узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, ключ) 

правой и левой рукой попеременно; 

Узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник) геометрических фигур. 

4. Оценка владения сенсорными эталонами: 

а) Тесты цветоразличения: 

Раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого темного до 

самого светлого; 

Называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков цвета, 

имеющих собственное название (малиновый, алый и т. д.). 

б) Различение формы: 

Группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкладывают в ряд 

треугольник, круг, квадрат, необходимо подобрать к ним соответствующие фигуры из 15 

предложенных). 

В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: увеличить количество 

предъявляемых форм (до 5) и раздаточного материала (до 24). 

в) Восприятие величины: 

Раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек длиной от 2 

до 20 см; 

Ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного восприятия, 

определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал 

экспериментатор. 

5. Оценка зрительного восприятия: 

Узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

Узнавание контурных изображений (5 изображений); 

Узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

Выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых. 

6. Оценка слухового восприятия: 

Воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

Определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): 

шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.; 

Определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные картинки; 

услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается с соответствующего 

звука). 

7. Оценка пространственного восприятия: 

Показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, внизу, 

вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

Выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение расположения 

предметов в пространстве (над — под, на — за, перед — возле, сверху — снизу, выше — 

ниже и т. д.); 

Конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

8.Оценка восприятия времени: 

С ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в текущем времени (часть 

суток, день недели, месяц, время года), прошедшем и будущем (например: «Весна 

закончится, какое время года наступит?» и т. д.). 

Оценка выполнения любого задания оценивается по трем  критериям: 

5 баллов - «хорошо» — если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, 

объясняя его, полностью следуя инструкции, допуская иногда ошибки; 

 3 балла - «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, ребенок 

самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного 

объема при выполнении основного задания; 



 

1 балл - «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при оказании 

помощи или обучающийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные 

затруднения в комментировании своих действий. 

Особое внимание в процессе диагностики уделяется тем детям, у которых чувственное 

познание мира нарушено в большей степени, минимизирован сенсорный опыт, а именно: 

выявляются нарушения мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации, 

ослаблены процессы зрительного, слухового и тактильно-двигательного восприятия, 

наблюдается недоразвитие осязательного анализатора, характерны затруднения 

ориентировки в пространстве. 

Для проведения обследования используются соответствующие дидактические пособия: 

строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки или 

логический куб, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 

необходимые игрушки, иллюстративный материал, альбом, карандаши и др., которые 

предъявляются ребенку постепенно, по мере необходимости. Обследование проводится в 

спокойной, доброжелательной обстановке. 

По результатам обследования составляется таблица, в которую заносятся баллы по 

каждому пункту обследования, заключение о зачислении или не зачислении 

обучающегося на коррекционные занятия. Данные результатов обследования заносятся в 

«Карту коррекционных занятий» на каждого зачисленного обучающего, в которой также 

составляется индивидуальный  план коррекционной работы, а в конце года пишется отчет 

о результативности коррекционной работы в соответствии  со  статусом  ребенка  на 

момент  посещения. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 

1 Обследование детей, 

комплектование групп для 

коррекционных занятий. 

1 Выполнение заданий по 

инструкции; вербализация 

действий; контроль 

деятельности. 

 Развитие крупной и мелкой 

моторики рук, графомоторных 

навыков 

5  

2 
Развитие крупной моторики. 

Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции 

педагога (повороты, перестроения, 

бросание в цель). 

1 Упражнения с элементами 

ходьбы; 

Игра «Тир» с мячами 

Работа по плану, выполнение 

команд учителя. 

3 Развитие согласованности действий 

и движений разных частей тела  

(повороты с движениями рук, 

ходьба с изменением направления, 

т.д.). Равновесие («дорожка 

следов»). 

1 Упражнения в равновесии, 

лазание; 

Работа в группе, контроль 

деятельности и оценка; умение 

устанавливать  

закономерности. 

4 Развитие  мелкой моторики пальцев 

и руки (пальчиковая гимнастика, 

владения письменными 

принадлежностями: карандашом, 

ручкой). Обводка по трафарету и 

штриховка. 

1 Выполнение игр и упражнений с 

карандашом; игры со счетными 

палочками, фасолью. 

Пальчиковые игры. Cамомассаж. 

 

5 Развитие координации движений 

руки и глаза (завязывание, 

1 Работа с пирамидкой, шнуровка. 



 

нанизывание). 

6 
Работа в технике  «рваной 

аппликации». Сгибание бумаги. 

Вырезание прямых полос. 

1 Определение формы предметов, 

игры на выделение сходства с 

известными геометрическими 

формами, работа с образцом. 

 
Тактильно – двигательное 

восприятие 

2  

7 Определение   на  ощупь  

величины предмета (большой –           

маленький – самый маленький) и 

плоскостных фигур.  

1 Отгадывание загадок, игры на 

выделение сходства и различия  

предметов. Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

8 

Упражнения в раскатывании 

пластилина. Игра с крупной 

мозаикой. 

1 Упражнения с мозаикой, 

собирание пазлов;   умение 

контролировать деятельность, 

сравнивать с образцом. Игра  

«Найди пару». 

 
Кинестетическое и кинетическое 

развитие 

2  

9 
Формирование ощущений от 

различных поз тела; вербализация 

собственных ощущений.  

1 Работа с картинками; игра 

«Сделай по рисунку и замри». 

Дидактическая игра «Море 

волнуется». 

10 

Движения и позы верхних и нижних 

конечностей. Выразительность, 

имитация движений (оркестр, 

повадки зверей). 

1 Упражнения на ориентировку в 

схеме своего тела; головы по 

показу. Упражнения с 

использованием жестов, мимики 

(«акробаты», имитация ветра), 

ритмические упражнения; игра 

«Выразительные движения», 

«Котенок». 

 
Восприятие формы, величины, 

цвета, конструирование 

предметов 

6  

11 
Формирование сенсорных эталонов 

плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник). Выделение формы 

предмета и обозначение  словом. 

1 Работа с загадками, 

стихотворением; 

Работа с пирамидками – 

вкладышами, пособием «Доски 

Сегена», умение отвечать на 

вопросы. 

12 

Группировка предметов и их 

изображений по форме.  

1 Упражнения на группировку 

предметов; Д.  игра «К каждой 

фигуре подбери предметы, 

похожие по форме». 

13 

Работа  с геометрическим 

конструктором по показу  

1 Работа по образцу с 

конструктором ( крупный, 

напольный «Лего»). 

Дидактическая игра, «Какой 

фигуры не стало».  



 

14 Различие предметов по величине 

(большой - маленький). Сравнение 

2-х предметов по высоте и длине, по 

ширине и толщине. 

1 Упражнения на группировку 

предметов по признакам 

величины; работа с рисунками, 

копирование изображений. 

15 
Моделирование геометрических 

фигур из составляющих частей по 

образцу. Конструирование 

объемных предметов из составных 

частей, целого из частей на 

разрезном наглядном материале. 

1 Работа с образцом,  упражнения 

с геометрическими фигурами, 

складывание картинок – 

половинок, собирание пазлов; 

обводка предметов заданной 

формы; оценка своей 

деятельности. 

16 

Знакомство с основными цветами 

(красный, желтый, зеленый, синий, 

белый) Различение и обозначение.  

1 Д. игра «Назови цвет предмета», 

«Угадай, какого цвета нет?»; 

упражнения на классификацию; 

сравнение рисунков, картин по 

признаку цвета.  

 Развитие зрительного восприятия 

и зрительной памяти 

3  

17 
Формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 

деталей, по инструкции педагога). 

1 Наблюдения за предметами. 

Описание предмета по плану, 

работа с загадками, 

раскрашивание предмета по 

контуру. 

18 

Нахождение отличительных и 

общих признаков 2-х предметов.  

1 Работа с рисунками, игры 

«Сравни предметы». «Какой 

детали не хватает». 

Дорисовывание  недостающих 

деталей;  

19 

Профилактика и коррекция зрения. 

1 Практические упражнения  на 

выделение признаков и свойств 

объектов; зрительная 

гимнастика. Д. игра «Что 

изменилось» (2-3 предмета). 

 Восприятие особых свойств  

предметов 

3  

20 
Развитие осязания (контрастные 

температурные ощущения: 

холодный - горячий); обозначение 

словом. 

1 Работа с картинками, 

выполнение практических 

действий; установление 

признаков различия, 

вербализация действий. 

21 
Вкусовые ощущения (кислый, 

сладкий, горький, соленый), 

развитие обоняния (приятный – 

неприятный запах).  

1 Пр. упр. по определению запаха 

и вкуса предметов; работа с 

загадками, раскрашивание 

изображений. Д. игра «Узнай по 

вкусу», «Определи по запаху». 

22 
Барические ощущения (восприятие 

чувства тяжести: тяжелый – легкий). 

Сравнение предметов по тяжести. 

1 Практические упражнения, 

работа с натуральными 

предметами, игра «Определи 

вес». 

 Развитие слухового восприятия и 

слуховой памяти 

3  



 

23 
Выделение и различение звуков 

окружающей среды (стон, звон, 

гудение, жужжание).  

1 Прослушивание записи звуков  

окружающей действительности. 

Дидактическая игра «Узнай на 

слух»                                 

24 Музыкальные звуки и звуки 

окружающей среды (шелест 

листьев, скрип снега, шум шин). 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

1 Выполнение имитационных 

упражнений под музыку; 

установление сходства и 

различия звуков,  игра «Слушай 

и выполняй». 

25 

 Различение речевых и музыкальных 

звуков.  

1 Игра «Шумящие коробочки», 

«Что слышно», Д. игра «Кто и 

как голос подает» (имитация 

крика животных).  

 
Восприятие пространства 

5  

26 

Ориентировка на собственном теле 

(правая/левая/рука/нога). 

1 Работа с зеркалом: 

рассматривание своего 

отражения, дифференцировка; 

игра «Найди пару». 

27 
Движение в заданном направлении в 

пространстве (вперед, назад, т.д.). 

1 Работа по картинкам. 

Рисование дорожек, 

вербализация движений. 

28 Ориентировка в помещении 

(классная комната): расположение 

предметов в помещении. 

Ориентировка в линейном ряду 

(крайний предмет, первый, на 

третьем месте, т.д.). 

1 Распределение предметов по 

группам. Составление 

предложений по образцу.  

Игра «Выполни задание», 

«Разведчики». Работа по схемам. 

29 
Ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх, правая/левая/ сторона): 

расположение предметов.  

1 Игра «Слушай и рисуй»,  

Рассматривание картинок, 

самостоятельное рисование; Д. 

игра «Расположи верно». 

30 

Составление на листе бумаги 

комбинаций из полосок, 

плоскостных геометрических фигур. 

1 Работа по картинкам. 

Работа с загадками, 

стихотворением, упражнения на 

определение фигур, работа с 

контуром фигур. 

 Восприятие времени 3  

31 

Сутки. Части суток (утро, день, 

вечер, ночь). Смена времени суток. 

Упражнения на графической модели 

«Сутки». 

1 Рассматривание схемы. 

Составление рассказа по 

рисунку. Нахождение 

несоответствия. Определение 

времени суток по 

стихотворению. 

32 
 Понятие «сегодня», «завтра», 

«вчера». 

1 Определение соответствия 

действий по картинке. 

Составление рассказа. 

33 Неделя. Семь суток. Порядок дней 

недели.  

1 Работа со стихотворением. Д. 

игра «Веселая неделя». 

Итого 33  

 



 

Материально – техническое обеспечение 

Средства обучения и воспитания коррекционного курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» включают: 

Методическое обеспечение: 

1.Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей.  

Пособие для    учителей специальных (коррекционных) 

образовательных    учреждений VIII вида. - М.: «Просвещение»,2009. 

2. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсомоторики детей с  ограниченными 

возможностями здоровья.- М.: Национальный книжный  центр, 2016. 

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

сб. игр и игровых упражнений. – М.: Книголюб, 2007.   

4.Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

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

учреждений VIII вида, авторы: Метиева Л.А, Удалова Э.Я - М.: Просвещение, 2009. 

Дидактический материал: пирамидка большая; пирамидка маленькая, 

развивающие игрушки «Форма»; 

шнуровки;  мозаика; набор фруктовый «Дольки и кожура»;  конструктор ; трафареты 

пластиковые по темам;  игра: «Обобщения»; игра «Геометрические фигуры»;  пуговицы, 

прищепки; сухие пальчиковые бассейны из различных круп;  разнообразный арсенал 

техники арттерапии (куклы, сюжетные игрушки, элементы одежды и др.); 

спортивный инвентарь для развития крупной моторики. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

По учебному предмету (курсу) 

Коррекционные занятия по психоматорике и сенсорному развитию 

наименование курса 

2 класс 

 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. разработчика 

Хорькова 

Светлана  

Анатольевна 

Должность учитель 

Категория соответствие  

занимаемой должности



Пояснительная записка 
Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» составлена в соответствии с: 

- адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МБОУ «СОШ №3» 

на 2019-2020 учебный год;  

- требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Основой  для разработки рабочей программы  является авторская   программа  Л.А 

Метиевой, Э.Я Удаловой курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

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

общеобразовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2009. 

Программа имеет рецензию В. В. Воронковой — доктора педагогических наук, 

профессора, заведующей кафедрой ИПК и ПРНОМО; В.Г. Петровой — доктора  

психологических наук, профессора  МПГУ. В школе-интернате имеются учебно – 

методические пособия для реализации данной программы.  

Программа составлена с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей умственно отсталых обучающихся, тем самым 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Теоретической 

основой программы коррекционных занятий являются концептуальные положения теории 

Л. С. Выготского: об общих законах развития аномального и нормально развивающегося 

ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; о применении системного 

подхода к изучению аномального ребенка, учете зон его актуального и ближайшего 

развития при организации психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации коррекционной психолого-

педагогической программы.  

Цель коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»: 

сформировать правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в обществе на основе создания 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков.     

Задачи: 

1.Формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств на основе активизации работы всех органов 

чувств. 

2. Коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве. 

3.Формирование пространственно-временных ориентировок. 

4. Развитие слухоголосовых координаций. 

5. Формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов). 

6.Совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности. 

7.Обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии. 

8.Исправление недостатков моторики (совершенствование координации движений, 

преодоления моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики 

руки и др.). 

9.Совершенствование зрительно-двигательной координации. 



 

10.Формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

11.Воспитание самостоятельности, ответственности за свои поступки, аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, терпения, умения доводить дело до конца. 

12.Воспитание у обучающихся толерантности, патриотизма. 

Курс имеет коррекционную направленность: наряду с развитием общих способностей 

предполагается исправление присущих обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) недостатков психофизического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психофизической деятельности. 

Каждое занятие направлено на  развитие умственной активности обучающихся, их 

самостоятельности, работоспособности. Коррекционная поддержка и разнообразные виды 

помощи оказывается в первую очередь обучающимся, которые с трудом  усваивают 

программный материал по математике, письму, трудовому обучению. Коррекционная 

направленность занятий не заменяет учебную работу, а дополняет её. 

Специфика программы состоит в том, что в ней  четко просматриваются два основных 

направления работы: формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем 

и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала 

величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и обучение использованию специальных 

(перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо 

предмета. 

Структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: «Развитие моторики, 

графомоторных навыков»;  

«Тактильно-двигательное восприятие»;  

«Кинестетическое и кинетическое развитие»;  

«Восприятие формы, величины, цвета»;  

«Конструирование предметов»;  

«Развитие зрительного восприятия»;  

«Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств»; 

«Развитие слухового восприятия»;  

«Восприятие пространства»; 

 «Восприятие времени».  

Через все разделы программы в качестве обязательной прошла задача постепенного 

усложнения требований к проговариванию деятельности обучающихся: от овладения 

соответствующей терминологией до развернутого сопровождения собственных действий 

речью и вербального определения цели и программы действий, т. е. планирования.  

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный 

подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных 

задач из нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому 

развитию ребенка.  

После изложения программного материала в конце каждого класса  определен 

обязательный базовый уровень умений. Разграничиваются умения, которыми 

обучающиеся могут овладеть  и самостоятельно применять в учебной и практической 

деятельности (достаточный уровень),  и умения которые в силу объективных причин не 

могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической 

значимости (минимальный уровень). Эффективность программы оценивается по 

результатам наблюдения, психологического обследования. 

Программа адресована обучающимся 2 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

– 1 год. 



 

Общая характеристика коррекционного курса 

Основной формой организации процесса обучения являются коррекционно-развивающие 

занятия, которые направлены на овладение ребенком основными компонентами 

интеллектуальной деятельности: мотивационно-ориентировочным (умение принять 

инструкцию в полном объеме), операционным (способы действия, достижение 

результата), контрольно-оценочным (умение проконтролировать ход работы и адекватно 

оценить ее результаты). 

Во 2 классе решаются следующие задачи: 

- развитие точности в выполнении  движения по трехзвенной инструкции; 

- развитие умений выполнять выразительные движения; 

- развитие согласованности движений руки и глаза, обеих рук; 

-развитие умений работать с трафаретом, штриховать; 

-развитие умений различать и называть основные цвета и их оттенки; 

-развитие умений в определении различий между предметами по форме, цвету, величине, 

обозначении их словом; 

-развитие умения конструировать предметы из 3-4 геометрических фигур, узнавать 

предмет по части;  

-развитие умений определять на ощупь разные свойства предметов и называть их; 

-развитие умений находить различия и сходство в  двух аналогичных сюжетных 

картинках;  

-развитие элементарных обобщений на основе сравнения и различия предметов и их 

изображений; 

-развитие вкусовых качеств, умение различать их. 

-развитие умений сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 

- развитие умений ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; 

- формирование умений соотносить времена года с названиями месяцев. 

Занятия носят предметно - практический характер. В процессе предметно-практической 

деятельности происходит формирование предпосылок к возникновению абстрактного 

мышления, накопление сенсорно-двигательного опыта, создаются условия для 

возникновения потребностей речевого общения. Данная деятельность способствует 

активизации и обогащению словаря обучающихся, овладению грамматическим строем 

речи, развитию связной речи, формированию умения давать словесные отчеты о 

проделанном, а в дальнейшем предварительно планировать ее. 

За основу коррекционного занятия берется один, ведущий, раздел изучаемой программы, 

но при этом обязательно используются задания на закрепление пройденного ранее, из 

других разделов.  

В каждом занятии проводятся  кинезиологические упражнения  для развития 

межполушарного взаимодействия. Эти упражнения улучшают мыслительную 

деятельность; синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению 

запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма.  

Пробелы в развитии и подготовке детей с интеллектуальной недостаточностью 

компенсируются за счет проигрывания той или иной части учебного задания подгруппой 

(или индивидуально), причем неоднократно, в разных вариациях и до тех пор, пока 

каждый ребенок не овладеет нужными знаниями и навыками. 

Проводятся индивидуально-коррекционные занятия, направленные на развитие отдельных 

психических функций (пространственный гнозис, внимание, мелкая моторика, тактильно-

двигательное восприятие и др.) и коррекцию выявленных нарушений у детей. 

Формирование подгрупп идет по результатам обследования на основе выявленной зоны 

актуального уровня развития детей, и имеют подвижный состав. На занятия зачисляются 

обучающиеся, результаты выполнения большинства диагностических заданий у которых 

оценены как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 



 

Коррекционные индивидуальные и подгрупповые (2—4 человека) занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов в 1 классе проводится 1 раз в неделю, 

продолжительность занятий 15—25 мин. 

Занятия проводятся в специальном кабинете сенсорного развития. Формы   организации 

детей на занятии  самые  разные: сидя полукругом на стульях или на ковре, находясь за 

одноместными партами или расположившись в разных концах кабинета.  

Методы обучения:  

- беседа, рассказ; 

-наблюдение, демонстрация; 

- упражнения, игры; 

- проблемные. 

Приемы: 

- совместные действия, действия по подражанию (в основном на начальном этапе 

обучения и при изучении нового содержания);  

- действия по образцу;  

- действия с контурными изображениями, использование приёмов 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 на прогулках и экскурсиях за  явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами;  

-использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков.  

Структура занятия предусматривает чередование различных видов деятельности: 

организацию практических действий, разрешение проблемных ситуаций, использование 

дидактических игр, музыкально-ритмических упражнений, графических заданий и др. 

Элементы образовательных технологий: 

игровые технологии; 

технологии личностно – ориентированного обучения; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технологии разноуровнего и дифференцированного подхода;  

приёмы рефлексивных технологий. 

здоровьесберегающие технологии. 

Для проведения коррекционной работы используется специально организованная 

предметно-пространственная среда:  

  -функционально ориентированные игрушки и пособия для развития                  

сенсомоторных функций; 

    - игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный  инвентарь  для развития 

крупной моторики; 

    - оборудование для занятий музыкой, ритмикой; 

    - разнообразный арсенал техники арттерапии.  

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Содержание коррекционного курса" Развитие психомоторики и сенсорных процессов " 

входит в коррекционно -развивающую область,  являющуюся обязательной частью 

внеурочной деятельности. В соответствии с Учебным планом МБОУ "СОШ №3" на его 

изучение отводится 34ч в год (1ч.в неделю) 

Личностные  и предметные результаты освоения коррекционного курса 

   В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит    личностным 

результатам: 

1.Личностные результаты: 



 

У обучающихся будут сформированы:  

–адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

–способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам создания специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

– владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни: умение пользоваться 

окружающими в быту вещами и предметами; умение ориентироваться в пространстве 

школы (расписание, кабинеты, места общего пользования); умение включаться в 

разнообразные школьные дела, принимать в них посильное участие;     

 – владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

–осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной 

организации: а) умение передать свои впечатления, делиться своими воспоминаниями, 

перенимать жизненный опыт других людей, используя вербальные и невербальные 

возможности;  б) умение осваивать места за пределами дома и школы,  накапливать и 

упорядочивать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в) 

умение устанавливать связь между природным порядком и укладом собственной жизни в 

семье и в школе; г) умение активно взаимодействовать с миром, накапливать опыт 

освоения нового при помощи экскурсий, путешествий; 

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей:  умение выражать свои чувства соответственно 

ситуации социального контакта; знание правил поведения с учителями и учениками в 

школе.   

2.Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

коррекционному курсу «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

на конец обучения во 2 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся овладеют следующими 

умениями: 

- выполнять действия по трехзвенной 

инструкции с помощью педагога; 

-выполнять выразительные движения с 

помощью учителя; 

- согласованно выполнять движения, 

используя помощь учителя; 

-работать с трафаретами, рисовать, 

штриховать с помощью учителя; 

- определять различия между  

предметами  по форме, величине, цвету, с 

помощью учителя; 

- различать и называть несколько основных 

цветов и некоторые оттенки с помощью 

учителя; 

-конструировать целое из 3-4 частей с 

помощью учителя; 

- определять на ощупь разные свойства 

предметов с помощью учителя; 

- сравнивать аналогичные сюжетные 

картинки, находить сходство и различие и 

делать элементарные обобщения  с 

помощью учителя; 

Обучающиеся получат возможность 

овладеть умениями: 

- точно выполнять действия по 

трехзвенной инструкции; 

-самостоятельно выполнять 

выразительные движения; 

- самостоятельно согласовывать 

движения руки и глаза, обеих рук; 

-самостоятельно работать с трафаретами, 

рисовать, штриховать; 

-самостоятельно находить различия 

между предметами  по форме, величине, 

цвету; 

-самостоятельно различать и называть 

основные цвета и их оттенки; 

-самостоятельно конструировать целое 

из 3-4 частей, узнавать предмет по его 

части; 

-самостоятельно  определять на ощупь 

разные свойства предметов; 

- самостоятельно сравнивать 

аналогичные сюжетные картинки, 

находить сходство и различие и делать 

элементарные обобщения; 



 

-различать вкусовые качества; 
-соотносить времена года с названием 

месяцев с опорой на наглядность, используя 

помощь учителя; 

- сравнивать музыкальные звуки по 

длительности и громкости, с помощью 

учителя; 

- ориентироваться в помещении с помощью 

учителя. 

 

-различать вкусовые качества; 
-самостоятельно соотносить времена 

года с названием месяцев; 

- сравнивать музыкальные звуки по 

длительности и громкости, 

самостоятельно определять характер 

мелодии; 

- самостоятельно ориентироваться в 

помещении. 

3.Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,   принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (этические нормы);  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в 

классе, детском коллективе, образовательном учреждении. 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.) 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) 

- организовывать рабочее место; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

- оценивать действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-уметь читать и отвечать на вопросы учителя; 

- наблюдать; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

-слушать и понимать речь других; 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель - класс); 



 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации 

Содержание коррекционного курса 
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий. 

Развитие моторики, графомоторных навыков.  

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из двух-трех 

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 (шнуровка, нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

Тактильно-двигательное восприятие. 

Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, 

гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы плоскостных предметов по контуру. 

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

Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Восприятие чувства 

тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических 

ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий). 

Кинестетическое и кинетическое развитие. 

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, природные явления). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение двух-трех 

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 трех-четырех 

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

к основным цветам. Сигнальная роль цвета (пожарная машина). Конструирование 

предметов из геометрических фигур (три-четыре детали — машина, дом и т. д.). 

Различение основных частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из частей 

на разрезном наглядном материале (три-четыре детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия. 

Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение наложенных 

изображений предметов (3—4 изображения). Запоминание 3—4 предметов, игрушек и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений). 

Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Измерение 

температуры воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества (сладкое — горькое, 

сырое — вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы 

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



 

предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. 

Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий). 

Развитие слухового восприятия. 

Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, барабан, 

колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 

(веселая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу 

знакомых людей. 

Восприятие пространства. 

Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе — далеко, дальше; движение в 

заданном направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле 

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

вертикальном и горизонтальном поле листа. Словесное обозначение пространственных 

отношений между конкретными объектами. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты. 

Восприятие времени. 

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). 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля 
Курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» относится к коррекционно-

развивающему направлению и в течение учебного года отметки не выставляются. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа их 

умений выполнять определённые виды деятельности.  

Текущий контроль. Обучающиеся работают в рабочих тетрадях, альбомах, возможны 

выполнения заданий по карточкам. Оценивание зависит от того, как сформировано 

умение ориентироваться на листе, как развита мелкая моторика. Для этого используется 

прием цветограммы в конце занятия, где  обучающиеся прикрепляют (рисуют, 

раскрашивают) соответствующий по цвету символ, определяя качество выполненного 

самостоятельно задания или практической деятельности. Сравнение результатов 

изменения цветовой гаммы на протяжении некоторого времени позволяет наблюдать 

динамику качества выполненной работы, сравнивая личные результаты. 

Вводный и итоговый контроль. Контроль развития  психомоторных навыков 

обучающихся осуществляется  через проведение диагностики 2 раза в год, результаты 

которой  заносятся в «Листы коррекционных занятий». 

В начале учебного года отводится время  на обследование детей.  

Для комплексного изучения развития психики ребенка используются апробированные  

методики  изучения детей с отклонениями развития дошкольного и младшего школьного 

возраста (диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, О.Н. 

Усановой, Л.С. Цветковой, Н.И. Озерецкого, М.О.Гуревича и др.) 

Схема обследования уровня сформированности 

моторных и сенсорных процессов у детей. 

1.Оценка состояния общей моторики (диагностические задания Н. И. Озерецкого, 

М. О. Гуревича): 

Оценка статического равновесия: 

Сохранить равновесие в течение не менее 6—8 с. (средний уровень, удовлетворительный 

результат) в позе «аист»: стоя на одной ноге, другую согнуть в колене так, чтобы ступня 

касалась коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. Ребенок должен сохранять 

равновесие и не допускать дрожания конечностей. 

Оценка динамического равновесия: 

Преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой носком ноги 



 

коробок спичек. Отклонение направления движения не должно быть при этом более 50 см. 

2. Оценка ручной моторики: 

Выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед второй 

и пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы («ножницы»), сделать «кольцо» из 

первого и каждого следующего пальца; 

 Координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, причем одна 

кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными пальцами. Одновременное изменение 

положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

Тесты зрительно-моторной координации: 

Срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр с 

соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

Срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным шрифтом, с сохранением 

всех элементов и размеров образца. 

3. Оценка тактильных ощущений: 

Узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, ключ) 

правой и левой рукой попеременно; 

Узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник) геометрических фигур. 

4. Оценка владения сенсорными эталонами: 

а) Тесты цветоразличения: 

Раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого темного до 

самого светлого; 

Называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков цвета, 

имеющих собственное название (малиновый, алый и т. д.). 

б) Различение формы: 

Группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкладывают в ряд 

треугольник, круг, квадрат, необходимо подобрать к ним соответствующие фигуры из 15 

предложенных). 

В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: увеличить количество 

предъявляемых форм (до 5) и раздаточного материала (до 24). 

в) Восприятие величины: 

Раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек длиной от 2 

до 20 см; 

Ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного восприятия, 

определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал 

экспериментатор. 

5. Оценка зрительного восприятия: 

Узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

Узнавание контурных изображений (5 изображений); 

Узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

Выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых. 

6. Оценка слухового восприятия: 

Воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

Определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): 

шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.; 

Определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные картинки; 

услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается с соответствующего 

звука). 

7. Оценка пространственного восприятия: 

Показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, внизу, 

вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

Выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение расположения 



 

предметов в пространстве (над — под, на — за, перед — возле, сверху — снизу, выше — 

ниже и т. д.); 

Конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

8.Оценка восприятия времени: 

С ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в текущем времени (часть 

суток, день недели, месяц, время года), прошедшем и будущем (например: «Весна 

закончится, какое время года наступит?» и т. д.). 

Оценка выполнения любого задания оценивается по трем  критериям: 

5 баллов - «хорошо» — если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, 

объясняя его, полностью следуя инструкции, допуская иногда ошибки; 

 3 балла - «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, ребенок 

самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного 

объема при выполнении основного задания; 

1 балл - «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при оказании 

помощи или обучающийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные 

затруднения в комментировании своих действий. 

Особое внимание в процессе диагностики уделяется тем детям, у которых чувственное 

познание мира нарушено в большей степени, минимизирован сенсорный опыт, а именно: 

выявляются нарушения мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации, 

ослаблены процессы зрительного, слухового и тактильно-двигательного восприятия, 

наблюдается недоразвитие осязательного анализатора, характерны затруднения 

ориентировки в пространстве. 

Для проведения обследования используются соответствующие дидактические пособия: 

строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки или 

логический куб, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 

необходимые игрушки, иллюстративный материал, альбом, карандаши и др., которые 

предъявляются ребенку постепенно, по мере необходимости. Обследование проводится в 

спокойной, доброжелательной обстановке. 

По результатам обследования составляется таблица, в которую заносятся баллы по 

каждому пункту обследования,  заключение о зачислении или не зачислении 

обучающегося на коррекционные занятия. Данные результатов обследования  заносятся в 

«Карту коррекционных занятий» на каждого зачисленного обучающего, в которой также 

составляется индивидуальный  план коррекционной работы, а в конце года пишется отчет 

о результативности коррекционной работы в соответствии  со  статусом  ребенка  на 

момент  посещения. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 

1 Обследование детей, 

комплектование групп для 

коррекционных занятий. 

1 Выполнение заданий по 

инструкции; вербализация 

действий; контроль деятельности. 

 Развитие моторики, 

графомоторных навыков 

6  

2 Развитие точности движений. 

Координация движений.  

1 Упражнения в равновесии; 

метание в цель мяча, стрел, 

«Кольцеброс». Игры с обручем. 

Выполнение команд учителя. 

3 Обучение  целенаправленным 

действиям по  двухзвенной 

инструкции педагога. 

1 Работа в группе, контроль 

деятельности и оценка; умение 

устанавливать  

закономерности и проводить 

аналогии. 



 

4 Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. Упражнения на 

синхронность работы обеих рук; 

координация движений руки и глаза. 

1 Игры  со шнуром, 

нанизывание бус. Пальчиковые 

игры, разучивание стихотворений; 

самомассаж. Работа с пирамидкой. 

5 Штриховка в разных направлениях 

и рисование по трафарету. Обводка 

по трафарету орнамента  из 

геометрических фигур. 

1 Определение формы предметов, 

игры на выделение сходства и 

различия геометрических фигур. 

Работа с трафаретом. 

Штриховка.  

6 Графический диктант (по показу). 1 Работа с образцом, выполнение 

инструкции, сравнение с образцом 

вычерченных фигур. 

7 Вырезание ножницами из бумаги по 

шаблону прямоугольных, 

квадратных, треугольных форм. 

Работа в технике «объемной 

аппликации». 

1 Игры на определение 

геометрических форм. Работа с 

шаблоном. 

 Тактильно – двигательное 

восприятие 

3  

8 Определение     на    ощупь    

предметов   с   

разными    свойствами (мягкие, 

жесткие, холодные, теплые) 

1 Работа  с образцом, упражнения на 

группировку предметов по 

указанному учителем свойству, 

загадки. 

9 Определение     на    ощупь   формы  

предметов.  

1 Д. игра «Волшебный мешочек» 

10 Работа с пластилином и глиной 

(твердое и мягкое состояние). Игра 

со средней мозаикой. 

1 Упражнения с мозаикой;   работа с 

образцом, установление сходства. 

 Кинестетическое и кинетическое 

развитие 

2  

11 Движения и позы верхних и нижних 

конечностей, головы (по инструкции 

педагога); вербализация 

собственных ощущений. 

1 Упражнения на ориентировку в 

схеме своего тела; ритмические 

упражнения; составление 

предложений по выполняемому 

действию. 

12 Движения и позы всего тела. 

Имитация движений и поз (повадки 

зверей, природных явлений). 

1 Упражнения с использованием 

жестов, мимики; д. игра 

«Зеркало», работа со 

стихотворением. 

 Восприятие формы, величины, 

цвета; конструирование 

предметов 

6  

13 Формирование эталонов объемных 

геометрических фигур (шар, куб). 

Группировка предметов по форме. 

1 Работа с образцом, упражнения на 

группировку объемных и 

плоскостных предметов; подбор 

предметов в соответствии с 

эталоном. 

14  Сравнение 2-3 предметов по высоте 

и толщине, длине и ширине. 

1 Упражнения на группировку 

предметов по заданному  

признаку; игра «Разложи по 

размеру», «Пирамидка» 

15 Группировка предметов по форме и 1 Работа с картинками, игра  



 

величине, по форме и цвету по 

инструкции педагога. Составление 

сериационных рядов по величине из 

3-4 предметов. 

«Расставь по порядку», «Палочки 

в ряд», «Какая фигура лишняя?»; 

работа с загадками. 

16 Различение цветов и оттенков. 

Подбор оттенков к основным 

цветам. 

1 Установление признаков сходства 

и различия; Д. игры «Что бывает 

такого цвета», «Подбери предметы 

такого же цвета». Упражнения на 

классификацию; сравнение 

рисунков, картин по признаку 

цвета. 

17 Конструирование предметов  из   

геометрических  фигур (2- 4 детали). 

1 Упражнения с геометрическими 

фигурами, складывание разрезных 

картинок , собирание пазлов; 

18 Выделение  и  различение  частей  

знакомых  предметов (стул, шкаф). 

Составление целого из частей  на  

разрезном наглядном материале. 

 

1 Работа с образцом, дорисовывание 

недостающих деталей к предмету; 

складывание разрезных картинок 

из 3-4 частей, собирание пазлов; 

 Развитие зрительного восприятия 

и зрительной памяти 

3  

19 Формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза предметов, 

состоящих из 3-4 деталей (по 

инструкции педагога). Нахождение 

отличий на наглядном материале. 

1 Сравнение 2-х картинок; 

Упражнения на определение 

изменений в ряду предметов; 

умение работать в группе, 

оценивать действия. 

 

20 Развитие зрительной памяти.  1 Работа с предметными 

картинками, д. игра «Что 

изменилось». Работа с загадками. 

21 Различение «наложенных» 

изображений предметов (2-3 

изображения). Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

1 Устные высказывания  на основе 

работы с иллюстрацией; 

зрительная гимнастика. Д. игра 

«Наложенные изображения»; 

установление признаков различия, 

вербализация действий. 

 Восприятие особых свойств 

предметов 

4  

22 Развитие осязания (температурные 

ощущения). Приборы измерения 

температуры  (градусник). 

1 Практические упражнения на 

дифференцировку осязательных 

ощущений; работа с загадками; 

составление предложений;  

23 Различие вкусовых качеств (сладкое 

- горькое,  сырое – вареное).  

1 Практические упражнения  по 

определению вкуса предметов; 

работа с загадками, установление 

сходства и различия. Д. игра 

«Узнай на вкус». 

24 Развитие обоняния: резкий – мягкий 

ароматы; пищевые запахи; 

обозначение  словом ощущений. 

1 Практические упражнения на 

сравнение предметов с 

контрастными запахами, игра 

«Коробочки с запахами» 



 

25 Восприятие чувства тяжести от 

разных  предметов  (вата, гвозди, 

брусок, т.д.). 

1 Вербализация барических 

ощущений. Упражнения на 

сравнение веса предметов. Д. игра  

«Чем различаются?» 

 Развитие слухового восприятия и 

слуховой памяти 

3  

26 Дифференцировка звуков шумовых 

и музыкальных инструментов. 

Характеристика звуков по 

громкости и длительности (шумы, 

музыкальные и речевые звуки). 

1 Установление сходства и различия 

в звучании муз. Инструментов 

«Угадай, какой инструмент 

звучит», работа с игрушками, 

игры на определение звука; 

вербализация действий. 

27 Различение мелодии по характеру 

(веселая, грустная).  

1 Прослушивание музыкальных 

произведений. Д.игра «Различай 

музыку» 

28 Звуковая имитация (подражание 

звукам окружающей среды). 

1 Выполнение имитационных 

упражнений под музыку; 

установление сходства и различия 

звуков речевых, неречевых звуков. 

Д.игра «Кто позвал тебя, скажи». 

 Восприятие пространства 3  

29 Ориентировка в помещении, 

движение в заданном направлении. 

Ориентировка в школьном 

помещении: «дальше» - «ближе». 

1 Работа по картинкам. 

Рисование дорожек, вербализация 

движений. Д. игра « Что дальше, 

что ближе к нам в комнате?» 

30 Ориентировка на листе бумаги. 

Расположение плоскостных и 

объемных предметов в 

вертикальном, горизонтальном поле 

листа 

1 Д. игра «Что где находится?», 

«Самый внимательный», 

вербализация пространственных 

отношений между предметами. 

Рисование по инструкции.  

31 Пространственная ориентировка на 

поверхности парты. Вербализация 

пространственных отношений с 

использованием предлогов. 

1 Работа по схемам; 

Упражнения по инструкции 

педагога по расположению 

предметов. Д.  игра «Определи 

положение предмета»;  

 Восприятие времени 3  

32 Порядок месяцев в году. Времена 

года. 

1 Определение времени года по 

описанию в стихотворении. Работа 

с графической моделью «Времена 

года». Составление рассказа по 

картинке. 

33 Знакомство с часами (циферблат, 

стрелки). Меры времени (секунды, 

минута, час, сутки). 

1 Демонстрация разных видов 

часов; игра «Расположи стрелки 

часов». Установление 

закономерностей. 

34 Определение времени по часам. 

Игры с  моделью  часов. 

1 Практические упражнения по 

определению времени на часах; 

рассказ о своих действиях 

Итого 34  

 

 

Материально – техническое обеспечение 



 

Средства обучения и воспитания коррекционного курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» включают: 

Методическое обеспечение: 

1.Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей.  

Пособие для    учителей специальных (коррекционных) 

образовательных    учреждений VIII вида. - М.: «Просвещение»,2009. 

2. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсомоторики детей с ограниченными 

возможностями здоровья. - М.: Национальный книжный  центр, 2016. 

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

сб. игр и игровых упражнений. – М.: Книголюб, 2007.   

4.Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

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

учреждений VIII вида, авторы: Метиева Л.А, Удалова Э.Я - М.: Просвещение, 2009. 

Дидактический материал: пирамидка большая; пирамидка маленькая;  развивающие 

игрушки «Форма»; 

шнуровки; мозаика; набор фруктовый «Дольки и кожура»; конструктор; трафареты 

пластиковые по темам; логический круг; игра: «Обобщения»; игра «Геометрические 

фигуры»; пуговицы, прищепки; сухие пальчиковые бассейны из различных круп; 

разнообразный арсенал техники арттерапии (куклы, сюжетные игрушки, элементы 

одежды и др.); 

спортивный инвентарь для развития крупной моторики. 

  



 
 

 

 
 

 

 
 

Адаптированная рабочая программа обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

По учебному предмету (курсу) 
Коррекционные занятия по психоматорике и сенсорному развитию 

наименование курса 

3 класс 
 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ф.И.О. разработчика 

Хорькова 
Светлана  

Анатольевна 

Должность учитель 
Категория соответствие  

занимаемой должности



Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» составлена в соответствии с: 

- адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «СОШ №3» 

на 2019-2020 учебный год; 

- требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Основой  для разработки рабочей программы  является авторская   программа  Л.А. 

Метиевой, Э.Я Удаловой курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

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

общеобразовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2009. 

Программа имеет рецензию В. В. Воронковой — доктора педагогических наук, 

профессора, заведующей кафедрой ИПК и ПРНОМО; В.Г. Петровой — доктора  

психологических наук, профессора  МПГУ. В  школе-интернате имеются учебно – 

методические пособия для реализации данной программы.  

Программа составлена с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей умственно отсталых обучающихся, тем самым 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Теоретической 

основой программы коррекционных занятий являются концептуальные положения теории 

Л. С. Выготского: об общих законах развития аномального и нормально развивающегося 

ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; о применении системного 

подхода к изучению аномального ребенка, учете зон его актуального и ближайшего 

развития при организации психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации коррекционной психолого-

педагогической программы.  

Цель коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»: 

сформировать правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в обществе на основе создания 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков.     

Задачи: 

1. Формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств. 

2.Коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве. 

3.Формирование пространственно-временных ориентировок. 

4. Развитие слухоголосовых координаций. 

5.Формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов). 

6.Совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности. 

7.Обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии. 

8.Исправление недостатков моторики (совершенствование координации движений, 

преодоления моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики 

руки и др.). 

9.Совершенствование зрительно-двигательной координации. 



 

10.Формирование  точности и целенаправленности движений и действий. 

11.Воспитание самостоятельности, ответственности за свои поступки, аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, терпения, умения доводить дело до конца. 

12.Воспитание у обучающихся толерантности, патриотизма. 

Курс имеет коррекционную направленность: наряду с развитием общих способностей 

предполагается исправление присущих обучающимся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) недостатков психофизического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психофизической деятельности. 

Каждое занятие направлено на  развитие умственной активности обучающихся, их 

самостоятельности, работоспособности. Коррекционная поддержка и разнообразные виды 

помощи оказывается в первую очередь обучающимся, которые с трудом  усваивают 

программный материал по математике, письму, трудовому обучению. Коррекционная 

направленность занятий не заменяет учебную работу, а дополняет её. 

Специфика программы состоит в том, что в ней  четко просматриваются два основных 

направления работы: формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем 

и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала 

величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и обучение использованию специальных 

(перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо 

предмета. 

Структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: «Развитие моторики, 

графомоторных навыков»;  

«Тактильно-двигательное восприятие»;  

«Кинестетическое и кинетическое развитие»;  

«Восприятие формы, величины, цвета»;  

«Конструирование предметов»;  

«Развитие зрительного восприятия»;  

«Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств»; 

«Развитие слухового восприятия»;  

«Восприятие пространства»; 

 «Восприятие времени».  

Через все разделы программы в качестве обязательной прошла задача постепенного 

усложнения требований к проговариванию деятельности обучающихся: от овладения 

соответствующей терминологией до развернутого сопровождения собственных действий 

речью и вербального определения цели и программы действий, т. е. планирования.  

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный 

подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных 

задач из нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому 

развитию ребенка.  

После изложения программного материала в конце каждого класса определен 

обязательный базовый уровень умений. Разграничиваются умения, которыми 

обучающиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической 

деятельности (достаточный уровень),  и умения которые в силу объективных причин не 

могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической 

значимости (минимальный уровень). Эффективность программы оценивается по 

результатам наблюдения, психологического обследования. 

Программа адресована обучающимся 3 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

– 1 год. 



 

Общая характеристика коррекционного курса 

Основной формой организации процесса обучения являются коррекционно-развивающие 

занятия, которые направлены на овладение ребенком основными компонентами 

интеллектуальной деятельности: мотивационно-ориентировочным (умение принять 

инструкцию в полном объеме), операционным (способы действия, достижение 

результата), контрольно-оценочным (умение проконтролировать ход работы и адекватно 

оценить ее результаты). 

В 3 классе решаются следующие задачи: 

- развитие умений целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной 

инструкции; 

- развитие умений дорисовывать незаконченные изображения; 

- развитие умений составлять цветовую гамму: от темного до светлого тона разных 

оттенков; 

- развитие умений группировать предметы по двум заданным признакам формы, 

величины или цвета, обозначать их словом; 

-развитие умения конструировать предметы из 5—6 деталей, геометрических фигур;  

- развитие умений определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове 

качества и свойства предметов; 

- развитие умений зрительно дифференцировать 2—3 предмета по неярко выраженным 

качествам, определять их словом;  

- развитие умений классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств 

и качеств; 

- развитие умений различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

- развитие умений сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на руке; 

- развитие умений действовать по звуковому сигналу; 

- развитие умений ориентироваться на плоскости и в пространстве; 

- формирование умений определять время по часам. 

Занятия носят предметно - практический характер. В процессе предметно-практической 

деятельности происходит формирование предпосылок к возникновению абстрактного 

мышления, накопление сенсорно-двигательного опыта, создаются условия для 

возникновения потребностей речевого общения. Данная деятельность способствует 

активизации и обогащению словаря обучающихся, овладению грамматическим строем 

речи, развитию связной речи, формированию умения давать словесные отчеты о 

проделанном, а в дальнейшем предварительно планировать ее. 

За основу коррекционного занятия берется один, ведущий, раздел изучаемой программы, 

но при этом обязательно используются задания на закрепление пройденного ранее, из 

других разделов.  

В каждом занятии проводятся  кинезиологические упражнения  для развития 

межполушарного взаимодействия. Эти упражнения улучшают мыслительную 

деятельность; синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению 

запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма.  

Пробелы в развитии и подготовке детей с интеллектуальной недостаточностью 

компенсируются за счет проигрывания той или иной части учебного задания подгруппой 

(или индивидуально), причем неоднократно, в разных вариациях и до тех пор, пока 

каждый ребенок не овладеет нужными знаниями и навыками. 

Проводятся индивидуально-коррекционные занятия, направленные на развитие отдельных 

психических функций (пространственный гнозис, внимание, мелкая моторика, тактильно-

двигательное восприятие и др.) и коррекцию выявленных нарушений у детей. 

Формирование подгрупп идет по результатам обследования на основе выявленной зоны 

актуального уровня развития детей, и имеют подвижный состав. На занятия зачисляются 

обучающиеся, результаты выполнения большинства диагностических заданий у которых 

оценены как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 



 

Коррекционные индивидуальные и подгрупповые (2—4 человека) занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов в 1 классе проводится 1 раз в неделю, 

продолжительность занятий 15—25 мин. 

Занятия проводятся в специальном кабинете сенсорного развития. Формы   организации 

детей на занятии  самые  разные: сидя полукругом на стульях или на ковре, находясь за 

одноместными партами или расположившись в разных концах кабинета.  

Методы обучения:  

- беседа, рассказ; 

-наблюдение, демонстрация; 

- упражнения, игры; 

- проблемные. 

Приемы: 

- совместные действия, действия по подражанию (в основном на начальном этапе 

обучения и при изучении нового содержания);  

- действия по образцу;  

- действия с контурными изображениями, использование приёмов 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 на прогулках и экскурсиях за  явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами;  

-использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков.  

Структура занятия предусматривает чередование различных видов деятельности: 

организацию практических действий, разрешение проблемных ситуаций, использование 

дидактических игр, музыкально-ритмических упражнений, графических заданий и др. 

Элементы образовательных технологий: 

игровые технологии; 

технологии личностно – ориентированного обучения; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технологии разноуровнего и дифференцированного подхода;  

приёмы рефлексивных технологий. 

здоровьесберегающие технологии. 

Для проведения коррекционной работы используется специально организованная 

предметно-пространственная среда: функционально ориентированные игрушки и пособия 

для развития                  сенсомоторных функций; игрушки и пособия для развития тонкой 

моторики, спортивный  инвентарь  для развития крупной моторики; оборудование для 

занятий музыкой, ритмикой; разнообразный арсенал техники арттерапии.  

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Содержание коррекционного курса" Развитие психомоторики и сенсорных процессов " 

входит в коррекционно - развивающую область, являющуюся обязательной частью 

внеурочной деятельности. В соответствии с Учебным планом МБОУ" СОШ №3" на его 

изучение отводится 34ч в год (1ч.в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

   В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит    личностным 

результатам: 

1.Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  



 

–адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

–способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам создания специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

– владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни: умение пользоваться 

окружающими в быту вещами и предметами; умение ориентироваться в пространстве 

школы (расписание, кабинеты, места общего пользования); умение включаться в 

разнообразные школьные дела, принимать в них посильное участие;     

 – владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

–осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной 

организации: а) умение передать свои впечатления, делиться своими воспоминаниями, 

перенимать жизненный опыт других людей, используя вербальные и невербальные 

возможности;  б) умение осваивать места за пределами дома и школы,  накапливать и 

упорядочивать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в) 

умение устанавливать связь между природным порядком и укладом собственной жизни в 

семье и в школе; г) умение активно взаимодействовать с миром, накапливать опыт 

освоения нового при помощи экскурсий, путешествий; 

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей: умение выражать свои чувства соответственно 

ситуации социального контакта; знание правил поведения с учителями и учениками в 

школе.   

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

коррекционному курсу «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

на конец обучения в 3классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

Обучающиеся овладеют следующими 

умениями: 

-выполнять действия по инструкции, 

используя помощь учителя; 

-дорисовывать  несложные незаконченные 

изображения с помощью учителя; 

-группировать  предметы по двум 

признакам формы, величины, цвета с 

помощью учителя; 

- составлять цветовую гамму от темного до 

светлого тона разных оттенков с опорой на 

образец, используя помощь учителя. 
- конструировать предметы из 5-6 деталей и 

геометрических фигур с помощью учителя; 

- определять на ощупь поверхность 

предметов с помощью учителя; 

- зрительно дифференцировать 2-3 предмета 

по неярко выраженным качествам с 

помощью учителя; 

- классифицировать предметы и явления на 

основе выделенных свойств и качеств с 

помощью учителя; 

-различать запахи и вкусовые качества; 

- сравнивать предметы по тяжести на глаз, 

Обучающиеся получат возможность 

овладеть умениями: 

- целенаправленно выполнять действия 

по инструкции; 

- самостоятельно дорисовывать 

незаконченные  изображения; 

- самостоятельно  

группировать  предметы по двум 

признакам формы, величины, цвета и 

обозначать их словом; 

- самостоятельно составлять цветовую 

гамму от темного до светлого тона 

разных оттенков; 

- самостоятельно конструировать 

предметы из 5-6 деталей и 

геометрических фигур; 
- самостоятельно определять на ощупь 

поверхность предметов и обозначать в 

слове качества и свойства;  

- зрительно дифференцировать 2-3 

предмета по неярко выраженным 

качествам, определять их словом; 

-самостоятельно классифицировать 

предметы и явления на основе 



 

взвешивая на руке с помощью учителя; 

- действовать по звуковому сигналу с 

помощью учителя; 

- ориентироваться на плоскости и в 

пространстве с помощью учителя. 

- определять время по часам с 

помощью учителя. 

выделенных свойств и качеств; 

- различать запахи и вкусовые качества, 

называть их; 

- самостоятельно сравнивать предметы 

по тяжести на глаз, взвешивая на руке; 

- самостоятельно действовать по 

звуковому сигналу; 

- самостоятельно ориентироваться на 

плоскости  и в пространстве, выражать 

пространственные отношения; 

- самостоятельно определять время по 

часам. 

Содержание коррекционного курса 
Обследование вновь принятых детей.  

Развитие моторики, графомоторных навыков. 

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

«Кольцеброс», игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трех- 

и четырехзвенной инструкции педагога. Развитие моторики рук. Пальчиковая гимнастика 

с речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, 

развязывание, застегивание). 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 объемной и рваной аппликации. 

Тактильно-двигательное восприятие. 

 Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие — жесткие, 

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. 

 Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трех 

предметов (тяжелее — легче — самый легкий); взвешивание на ладони; определение веса 

на глаз. 

Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей 

лица и тела (глаза, рот, пальцы и т. д.). Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. Выразительность движений — имитация 

животных (походка гуся, зайца, кенгуру и т. д.), инсценирование. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и 

обозначение словом формы 3—4 предметов. Сравнение двух объемных 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 теплые 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). 

Развитие зрительного восприятия. 

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 

трех предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений). 

Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное 

обозначение. Определение различных свойств веществ (сыпучесть, твердость, 

растворимость, вязкость). Измерение объема сыпучих тел с помощью условной меры. 

Дифференцировка ощущений чувства тяжести (тяжелее — легче); взвешивание на ладони; 

определение веса на глаз. 

Развитие слухового восприятия. 

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

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Восприятие пространства. 

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. 

Восприятие времени. 

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

Длительность временных интервалов (1 ч, 1 мин, 1 c). Времена года, их закономерная 

смена. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 
Курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» относится к коррекционно-

развивающему направлению и в течение учебного года отметки не выставляются. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа их 

умений выполнять определённые виды деятельности.  

Текущий контроль. Обучающиеся работают в рабочих тетрадях, альбомах, возможны 

выполнения заданий по карточкам. Оценивание зависит от того, как сформировано 

умение ориентироваться на листе, как развита мелкая моторика. Для этого используется 

прием цветограммы в конце занятия, где обучающиеся прикрепляют (рисуют, 

раскрашивают) соответствующий по цвету символ, определяя качество выполненного 

самостоятельно задания или практической деятельности. Сравнение результатов 

изменения цветовой гаммы на протяжении некоторого времени позволяет  

наблюдать динамику качества выполненной работы, сравнивая личные результаты. 

Вводный и итоговый контроль. Контроль развития психомоторных навыков обучающихся 

осуществляется через проведение диагностики 2 раза в год, результаты которой  заносятся 

в «Листы коррекционных занятий». 

В начале учебного года отводится время на обследование детей.  

Для комплексного изучения развития психики ребенка используются апробированные  

методики  изучения детей с отклонениями развития дошкольного и младшего школьного 

возраста (диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, О.Н. 

Усановой, Л.С. Цветковой, Н.И. Озерецкого, М.О.Гуревича и др.) 

Схема обследования уровня сформированности 

моторных и сенсорных процессов у детей. 



 

1.Оценка состояния общей моторики (диагностические задания Н. И. Озерецкого, 

М. О. Гуревича): 

Оценка статического равновесия: 

Сохранить равновесие в течение не менее 6—8 с. (средний уровень, удовлетворительный 

результат) в позе «аист»: стоя на одной ноге, другую согнуть в колене так, чтобы ступня 

касалась коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. Ребенок должен сохранять 

равновесие и не допускать дрожания конечностей. 

Оценка динамического равновесия: 

Преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой носком ноги 

коробок спичек. Отклонение направления движения не должно быть при этом более 50 см. 

2. Оценка ручной моторики: 

Выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед второй 

и пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы («ножницы»), сделать «кольцо» из 

первого и каждого следующего пальца; 

 Координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, причем одна 

кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными пальцами. Одновременное изменение 

положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

Тесты зрительно-моторной координации: 

Срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр с 

соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

Срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным шрифтом, с сохранением 

всех элементов и размеров образца. 

3. Оценка тактильных ощущений: 

Узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, ключ) 

правой и левой рукой попеременно; 

Узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник) геометрических фигур. 

4. Оценка владения сенсорными эталонами: 

а) Тесты цветоразличения: 

Раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого темного до 

самого светлого; 

Называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков цвета, 

имеющих собственное название (малиновый, алый и т. д.). 

б) Различение формы: 

Группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкладывают в ряд 

треугольник, круг, квадрат, необходимо подобрать к ним соответствующие фигуры из 15 

предложенных). 

В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: увеличить количество 

предъявляемых форм (до 5) и раздаточного материала (до 24). 

в) Восприятие величины: 

Раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек длиной от 2 

до 20 см; 

Ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного восприятия, 

определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал 

экспериментатор. 

5. Оценка зрительного восприятия: 

Узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

Узнавание контурных изображений (5 изображений); 

Узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

Выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых. 

6. Оценка слухового восприятия: 

Воспроизведение несложных ритмических рисунков; 



 

Определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): 

шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.; 

Определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные картинки; 

услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается с соответствующего 

звука). 

7. Оценка пространственного восприятия: 

Показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, внизу, 

вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

Выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение расположения 

предметов в пространстве (над — под, на — за, перед — возле, сверху — снизу, выше — 

ниже и т. д.); 

Конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

8.Оценка восприятия времени: 

С ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в текущем времени (часть 

суток, день недели, месяц, время года), прошедшем и будущем (например: «Весна 

закончится, какое время года наступит?» и т. д.). 

Оценка выполнения любого задания оценивается по трем  критериям: 

5 баллов - «хорошо» — если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, 

объясняя его, полностью следуя инструкции, допуская иногда ошибки; 

 3 балла - «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, ребенок 

самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного 

объема при выполнении основного задания; 

1 балл - «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при оказании 

помощи или обучающийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные 

затруднения в комментировании своих действий. 

Особое внимание в процессе диагностики уделяется тем детям, у которых чувственное 

познание мира нарушено в большей степени, минимизирован сенсорный опыт, а именно: 

выявляются нарушения мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации, 

ослаблены процессы зрительного, слухового и тактильно-двигательного восприятия, 

наблюдается недоразвитие осязательного анализатора, характерны затруднения 

ориентировки в пространстве. 

Для проведения обследования используются соответствующие дидактические пособия: 

строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки или 

логический куб, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 

необходимые игрушки, иллюстративный материал, альбом, карандаши и др., которые 

предъявляются ребенку постепенно, по мере необходимости. Обследование проводится в 

спокойной, доброжелательной обстановке. 

По результатам обследования составляется таблица, в которую заносятся баллы по 

каждому пункту обследования, заключение о зачислении или не зачислении 

обучающегося на коррекционные занятия. Данные результатов обследования заносятся в 

«Карту коррекционных занятий» на каждого зачисленного обучающего, в которой также 

составляется индивидуальный  план коррекционной работы, а в конце года пишется отчет 

о результативности коррекционной работы в соответствии  со  статусом  ребенка  на 

момент  посещения. 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 

1 Обследование вновь принятых 

детей 

1 Выполнение заданий по 

инструкции; вербализация 

действий; контроль деятельности. 

 Развитие моторики, 6  



 

графомоторных навыков 

2 Упражнения на развитие меткости 

(«Кольцеброс», «Дартц», «Тигр»). 

1 Метание в цель стрел, 

«Кольцеброс».  

3 Развитие согласованности 

движений на разные группы мышц 

(по инструкции педагога). Обучение 

целенаправленным действиям по 

двух – трехзвенной инструкции 

педагога. 

1 Ходьба, бег, перестроения, ходьба с 

поворотами, выполнение 

инструкций, игры на внимание. 

4 Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. 

Совершенствование точности 

мелких движений рук (завязывание, 

развязывание, шнуровка, 

застегивание). 

1 Пальчиковые игры, разучивание 

стихотворений; самомассаж. Игры 

со шнуром, нанизывание бус, 

работа с застежками (молнии, 

липучки, кнопки, ремешки)  

 

5 Обводка контуров предметных 

изображений, штриховка в разных 

направлениях. Рисование бордюров 

по образцу. 

1 Определение формы предметов, 

игры на выделение сходства и 

различия геометрических фигур. 

Работа с трафаретом. 

Штриховка. Работа с образцом, 

выполнение инструкции, сравнение 

с образцом. 

6 Графический диктант (зрительный 

и на слух). 

1 Работа с образцом, выполнение 

инструкции, сравнение с образцом. 

7 Вырезание ножницами из бумаги по 

контуру предметных изображений. 

Работа в технике «объемной и 

рваной аппликации». 

1 Работа с шаблоном, пальчиковая 

гимнастика; работа с образцом, 

выполнение инструкции, сравнение 

с образцом. 

 Тактильно – двигательное 

восприятие 

3  

8 Определение предметов на ощупь; 

выделение разных свойств и 

качеств (мягкие и жесткие; крупные 

и мелкие предметы). 

1 Определение формы предметов, 

игры на выделение сходства и 

различия, дид.игра «Волшебный 

мешочек». 

9 Восприятие поверхности на ощупь 

(гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая).  

1 Дидактическая игра «Что бывает 

…(пушистое)». 

10 Работа с пластилином и глиной 

(раскатывание, скатывание, 

вдавливание). Игры с сюжетной 

мозаикой. 

1 Лепка по образцу «Овощи», работа 

с загадками по теме «Овощи» 

Работа с мозаикой, собирание 

пазлов, сравнение с образцом 

 Кинестетическое и кинетическое 

развитие 

2  

11 

 

Формирование ощущений от 

статических и динамических поз 

различных частей тела (глаза, рот, 

пальцы); вербализация собственных 

ощущений. 

1 Упражнения на ориентировку в 

схеме своего тела; ритмические 

упражнения; составление 

предложений по выполняемому 

действию. 

12 

 

Выразительность движений: 

имитация повадок животных; 

инсценирование  школьных 

событий. 

1 Упражнения с использованием 

жестов, мимики. Инсценировки 

сказок, сценки из школьной жизни. 



 

 Восприятие формы, величины, 

цвета; конструирование 

предметов 

6  

13 Сравнение и обозначение словом 

формы предметов (3-4 предмета). 

Понятие «овал». Упражнения в 

сравнении круга и овала. 

1 Упражнения на группировку 

объемных и плоскостных 

предметов; упражнения на 

группировку предметов по 

заданному признаку; 

14 Сравнение и обозначение словом 

величины разных предметов по 

двум параметрам (длинный и 

широкий, узкий и короткий, т.д.). 

Составление сериационных рядов 

по величине из 4-5 предметов. 

1 Установление признаков сходства и 

различия; сравнение рисунков, 

картин по признаку величины. 

Работа с предметами разной 

величины; д. игра «Часть и целое». 

15 Группировка предметов по 

самостоятельно выделенному 

признаку. 

1 Упражнения на группировку 

предметов по заданному признаку; 

16 Цветовой спектр. Цвета теплые и 

холодные. Составление 

сериационного ряда из 4-5 кругов 

разной насыщенности одного цвета. 

1 Работа с таблицей «Азбука цвета», 

группировка предметов на группы 

по цвету. Дидактическая игра 

«Цветик - семицветик». 

17 Узнавание предмета по 

его отдельным частям. 

Дорисовывание незаконченных 

изображений знакомых предметов. 

1 Д. игра «Узнай предмет по части» 

Работа с рисунками, сравнение с 

образцом. 

18 Составление предмета или целой 

конструкции из мелких деталей 

Комбинирование разных форм по 

инструкции. 

1 Работа с конструктором (пазлы, 

напольный «Лего»), игры на 

развитие слухового внимания. 

 

 Развитие зрительного восприятия 

и зрительной памяти 

3  

19 Совершенствование зрительно-

двигательной координации руки и 

глаза. Рисование бордюров по 

наглядному образцу. 

1 Работа с образцом, копирование 

образца. 

20 Нахождение отличительных и 

общих признаков на наглядном 

материале. Сравнение трех 

предметов, отличающихся 

незначительными качествами или 

свойствами. 

1 Работа с картинками, сравнение. 

21 Тренировка зрительной памяти. 

Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

1 Дидактическая игра «Что 

изменилось». Дидактическая игра 

«Повтори узор» («Сделай также»). 

Зрительная гимнастика. 

 Восприятие особых свойств 

предметов 

4  

22 Развитие осязания (теплее – 

холоднее); словесное обозначение. 

Определение контрастных 

температур предметов (грелка, 

утюг, чайник). 

1 Практические упражнения на 

дифференцировку осязательных 

ощущений.  



 

23 Различение пищевых запахов и 

вкусов, их словесное обозначение. 

1 Практические упражнения  на 

дифференцировку вкуса и запаха 

пищи; работа с загадками, 

установление сходства и различия. 

Д. игра «Угадай по запаху». 

24 Определение различных свойств 

веществ (твердость, сыпучесть, 

вязкость, растворимость). 

1 Практические упражнения на 

сравнение предметов по заданному 

свойству; работа с загадками. 

25 Развитие дифференцированных 

ощущений чувства тяжести 

(тяжелее - легче). Взвешивание на 

ладони; определение веса «на глаз». 

1 Вербализация барических 

ощущений. Упражнения на 

сравнение веса предметов.  

 Развитие слухового восприятия и 

слуховой памяти 

2  

26 Определение направление звука в 

пространстве. Различение 

музыкальных и речевых звуков по 

высоте тона. Выполнение действий 

по звуковому сигналу. 

1 Д. игра «Догадайся, откуда звук». 

Прослушивание мелодий, 

упражнения на дифференцировку 

звуков. Д. игра «Прерванная 

песня». 

27 Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных 

отрывков. Развитие чувства ритма. 

1 Прослушивание мелодий, 

упражнения на дифференцировку 

темпа мелодий.  Дидактическая 

игра «Мы – барабанщики». 

 Восприятие пространства 4  

28 Ориентировка в пространстве; 

вербализация пространственных 

отношений с использованием 

предлогов. Развитие 

пространственного праксиса. 

1 Упражнение «Головоломка», д. 

игра «Где что лежит?» 

Дидактическая игра «Куда 

пойдешь, то найдешь». 

29 Моделирование пространственного 

расположения мебели в комнате.  

1 Дидактическая игра «Обставим 

комнату». 

30 Деление листа на «глаз» на 2 и 4 

равные части. Расположение 

предметов в вертикальном и 

горизонтальном полях листа. 

1 Д. игра «Внимательно слушай и 

рисуй». 

31 Ориентировка на листе бумаги 

разного размера. Расположение 

предметов и их перемещение на 

поверхности парты. 

1 Д. игра «Самый внимательный». 

Работа по схеме, работа по 

инструкции. 

 Восприятие времени 3  

32 Определение времени по часам. 

Длительность временных 

интервалов (1 секунда, 1 минута, 5 

минут, 1 час). 

1 Работа с моделью часов. 

Дидактическая игра «Успей за 1-2-5 

минут». 

33 Объемность времени (сутки, 

неделя, месяц, год). 

1 Работа с графическими моделями 

«Сутки», «Неделя», «Месяц», 

«Год». 

34 Времена года, их закономерная 

смена.  

1 Дидактическая игра «Когда это 

бывает». 

ИТОГО 34  

 

 



 

Материально – техническое обеспечение 

Средства обучения и воспитания коррекционного курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» включают: 

Методическое обеспечение: 

1.Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей.  

  Пособие для    учителей специальных (коррекционных) 

  образовательных    учреждений VIII вида. - М.: «Просвещение»,2009. 

  2. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсомоторики детей  

  с  ограниченными возможностями здоровья.- М.: Национальный  

   книжный  центр, 2016. 

  3. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями 

  в  развитии: сб. игр и игровых упражнений. – М.: Книголюб, 2007.   

4.Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

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

учреждений VIII вида, авторы: Метиева Л.А, Удалова Э.Я - М.: Просвещение, 2009. 

  Дидактический материал: пирамидка большая; пирамидка маленькая; развивающие 

игрушки «Форма»; 

шнуровки; мозаика; набор фруктовый «Дольки и кожура; конструктор; трафареты 

пластиковые по темам; игра: «Обобщения»; игра «Геометрические фигуры»;  пуговицы, 

прищепки; сухие пальчиковые бассейны из различных круп; разнообразный арсенал 

техники арттерапии (куклы, сюжетные игрушки, элементы одежды и др.); 

спортивный инвентарь для развития крупной моторики. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» составлена в соответствии с: 

- адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «СОШ №3» 

на 2019-2020 учебный год; 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Основой  для разработки рабочей программы  является авторская   программа  Л.А 

Метиевой, Э.Я Удаловой курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

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

общеобразовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2009. 

Программа имеет рецензию В. В. Воронковой — доктора педагогических наук, 

профессора, заведующей кафедрой ИПК и ПРНОМО; В.Г. Петровой — доктора  

психологических наук, профессора  МПГУ. В  школе-интернате имеются учебно – 

методические пособия для реализации данной программы.  

Программа составлена с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей умственно отсталых обучающихся, тем самым 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Теоретической 

основой программы коррекционных занятий являются концептуальные положения теории 

Л. С. Выготского: об общих законах развития аномального и нормально развивающегося 

ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; о применении системного 

подхода к изучению аномального ребенка, учете зон его актуального и ближайшего 

развития при организации психологической помощи; об индивидуализированном и 

дифференцированном подходе к детям в процессе реализации коррекционной психолого-

педагогической программы.  

Цель коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»: 

сформировать правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в обществе на основе создания 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков.     

Задачи: 

1. Формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств. 

2.Коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве. 

3.Формирование пространственно-временных ориентировок. 

4. Развитие слухоголосовых координаций. 

5.Формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов). 

6.Совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности. 

7.Обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии. 



 

8.Исправление недостатков моторики (совершенствование координации движений, 

преодоления моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики 

руки и др.). 

9.Совершенствование зрительно-двигательной координации. 

10.Формирование  точности и целенаправленности движений и действий. 

11.Воспитание самостоятельности, ответственности за свои поступки, аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, терпения, умения доводить дело до конца. 

12.Воспитание у обучающихся толерантности, патриотизма. 

Курс имеет коррекционную направленность: наряду с развитием общих способностей 

предполагается исправление присущих обучающимся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) недостатков психофизического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психофизической деятельности. 

Каждое занятие направлено на  развитие умственной активности обучающихся, их 

самостоятельности, работоспособности. Коррекционная поддержка и разнообразные виды 

помощи оказывается в первую очередь обучающимся, которые с трудом  усваивают 

программный материал по математике, письму, трудовому обучению. Коррекционная 

направленность занятий не заменяет учебную работу, а дополняет её. 

Специфика программы состоит в том, что в ней  четко просматриваются два основных 

направления работы: формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем 

и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала 

величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и обучение использованию специальных 

(перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо 

предмета. 

Структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: «Развитие моторики, 

графомоторных навыков»;  

«Тактильно-двигательное восприятие»;  

«Кинестетическое и кинетическое развитие»;  

«Восприятие формы, величины, цвета»;  

«Конструирование предметов»;  

«Развитие зрительного восприятия»;  

«Восприятие особых свойств  предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств»; 

«Развитие слухового восприятия»;  

«Восприятие пространства»; 

 «Восприятие времени».  

Через все разделы программы в качестве обязательной прошла задача постепенного 

усложнения требований к проговариванию деятельности обучающихся: от овладения 

соответствующей терминологией до развернутого сопровождения собственных действий 

речью и вербального определения цели и программы действий, т. е. планирования.  

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный 

подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных 

задач из нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому 

развитию ребенка.  

После изложения программного материала в конце каждого класса определен 

обязательный базовый уровень умений. Разграничиваются умения, которыми 

обучающиеся могут овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической 

деятельности (достаточный уровень),  и умения которые в силу объективных причин не 

могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической 



 

значимости (минимальный уровень). Эффективность программы оценивается по 

результатам наблюдения, психологического обследования. 

Программа адресована обучающимся 4 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

– 1 год. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Основной формой организации процесса обучения являются коррекционно-развивающие 

занятия, которые направлены на овладение ребенком основными компонентами 

интеллектуальной деятельности: мотивационно-ориентировочным (умение принять 

инструкцию в полном объеме), операционным (способы действия, достижение 

результата), контрольно-оценочным (умение проконтролировать ход работы и адекватно 

оценить ее результаты). 

В 4 классе решаются следующие задачи:  

- развитие умений целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции; 

- развитие точности движений при штриховке двумя руками; 

- развитие умений смешивать цвета, обозначать словом; 

- развитие умений классифицировать предметы по различным признакам; 

- развитие умения конструировать сложные формы из 6—8 элементов;  

- развитие умений определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове 

качества и свойства предметов; 

- развитие умений определять противоположные качества и свойства предметов; 

- развитие умений классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств 

и качеств; 

-развитие умений различать предметы по  запаху и вкусовым качествам, весу, 

температуре, поверхности; 

- развитие умений определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

- развитие умений моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

- формирование умений определять возраст людей. 

Занятия носят предметно - практический характер. В процессе предметно-практической 

деятельности происходит формирование предпосылок к возникновению абстрактного 

мышления, накопление сенсорно-двигательного опыта, создаются условия для 

возникновения потребностей речевого общения. Данная деятельность способствует 

активизации и обогащению словаря обучающихся, овладению грамматическим строем 

речи, развитию связной речи, формированию умения давать словесные отчеты о 

проделанном, а в дальнейшем предварительно планировать ее. 

За основу коррекционного занятия берется один, ведущий, раздел изучаемой программы, 

но при этом обязательно используются задания на закрепление пройденного ранее, из 

других разделов.  

В каждом занятии проводятся  кинезиологические упражнения  для развития 

межполушарного взаимодействия. Эти упражнения улучшают мыслительную 

деятельность; синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению 

запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма.  

Пробелы в развитии и подготовке детей с интеллектуальной недостаточностью 

компенсируются за счет проигрывания той или иной части учебного задания подгруппой 

(или индивидуально), причем неоднократно, в разных вариациях и до тех пор, пока 

каждый ребенок не овладеет нужными знаниями и навыками. 

Проводятся индивидуально-коррекционные занятия, направленные на развитие отдельных 

психических функций (пространственный гнозис, внимание, мелкая моторика, тактильно-

двигательное восприятие и др.) и коррекцию выявленных нарушений у детей. 



 

Формирование подгрупп идет по результатам обследования на основе выявленной зоны 

актуального уровня развития детей, и имеют подвижный состав. На занятия зачисляются 

обучающиеся, результаты выполнения большинства диагностических заданий у которых 

оценены как «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Коррекционные индивидуальные и подгрупповые (2—4 человека) занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов в 1 классе проводится 1 раз в неделю, 

продолжительность занятий 15—25 мин. 

Занятия проводятся в специальном кабинете сенсорного развития. Формы   организации 

детей на занятии  самые  разные: сидя полукругом на стульях или на ковре, находясь за 

одноместными партами или расположившись в разных концах кабинета.  

Методы обучения:  

- беседа, рассказ; 

-наблюдение, демонстрация; 

- упражнения, игры; 

- проблемные. 

Приемы: 

- совместные действия, действия по подражанию (в основном на начальном этапе 

обучения и при изучении нового содержания);  

- действия по образцу;  

- действия с контурными изображениями, использование приёмов 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 на прогулках и экскурсиях за  явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами;  

-использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков.  

Структура занятия предусматривает чередование различных видов деятельности: 

организацию практических действий, разрешение проблемных ситуаций, использование 

дидактических игр, музыкально-ритмических упражнений, графических заданий и др. 

Элементы образовательных технологий: 

игровые технологии; 

технологии личностно – ориентированного обучения; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технологии разноуровнего и дифференцированного подхода;  

приёмы рефлексивных технологий. 

здоровьесберегающие технологии. 

Для проведения коррекционной работы используется специально организованная 

предметно-пространственная среда: функционально ориентированные игрушки и пособия 

для развития                  сенсомоторных функций; игрушки и пособия для развития тонкой 

моторики, спортивный  инвентарь  для развития крупной моторики; оборудование для 

занятий музыкой, ритмикой; разнообразный арсенал техники арттерапии.  

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Содержание коррекционного курса" Развитие психомоторики и сенсорных процессов " 

входит в коррекционно - развивающую область, являющуюся обязательной частью 

внеурочной деятельности. В соответствии с Учебным планом МБОУ" СОШ №3" на его 

изучение отводится 34ч в год (1ч.в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 



 

   В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит    личностным 

результатам: 

1.Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

–адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

–способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам создания специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

– владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни: умение пользоваться 

окружающими в быту вещами и предметами; умение ориентироваться в пространстве 

школы (расписание, кабинеты, места общего пользования); умение включаться в 

разнообразные школьные дела, принимать в них посильное участие;     

 – владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

–осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной 

организации: а) умение передать свои впечатления, делиться своими воспоминаниями, 

перенимать жизненный опыт других людей, используя вербальные и невербальные 

возможности;  б) умение осваивать места за пределами дома и школы,  накапливать и 

упорядочивать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в) 

умение устанавливать связь между природным порядком и укладом собственной жизни в 

семье и в школе; г) умение активно взаимодействовать с миром, накапливать опыт 

освоения нового при помощи экскурсий, путешествий; 

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей: умение выражать свои чувства соответственно 

ситуации социального контакта; знание правил поведения с учителями и учениками в 

школе.   

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

коррекционному курсу «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

на конец обучения в 4 классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

Обучающиеся овладеют следующими 

умениями: 

- выполнять действия по четырехзвенной 

инструкции педагога с использованием 

помощи; 

- выполнять точные движения при 

штриховке двумя руками с помощью 

педагога;  

- пользоваться элементами расслабления с 

помощью; 

группировать предметы по двум 

выделенным учителем признакам; 

-смешивать цвета, называть их с помощью 

педагога; 

 -конструировать формы из 6—8 элементов 

с помощью педагога; 

- находить несколько нереальных элементов 

нелепых картинок с использованием 

Обучающиеся получат возможность 

овладеть умениями: 

- целенаправленно выполнять действия 

по четырехзвенной инструкции педагога, 

составлять план действий; 

- самостоятельно выполнять точные 

движения при штриховке двумя руками; 

- самостоятельно использовать 

элементами расслабления; 

- группировать предметы по двум 

самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом. 

- самостоятельно смешивать цвета, 

называть их; 

- самостоятельно конструировать 

сложные формы из 6—8 элементов;  

- самостоятельно находить нереальные 

элементы нелепых картинок  



 

помощи педагога; 

-определять противоположные качества и 

свойства предметов с помощью педагога; 

- классифицировать предметы по 

различным признакам с помощью педагога; 

- распознавать предметы по запаху, весу, 

температуре, поверхности, продукты 

питания по запаху и вкусу;  

-определять на слух звучание нескольких 

музыкальных инструментов; 

 -моделировать расположение предметов в 

заданном пространстве с использованием 

образца и помощи учителя; 

- определять возраст людей по картинкам с 

помощью учителя. 

- самостоятельно определять 

противоположные качества и свойства 

предметов;  

-самостоятельно классифицировать 

предметы по различным признакам 

- самостоятельно распознавать предметы 

по запаху, весу, температуре, 

поверхности, продукты питания по 

запаху и вкусу; 

- самостоятельно определять на слух 

звучание различных музыкальных 

инструментов;  

- самостоятельно моделировать 

расположение предметов в заданном 

пространстве; 

- самостоятельно определять возраст 

людей. 

 

Содержание коррекционного курса 

Обследование вновь принятых детей. 

Развитие моторики, графомоторных навыков. 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трех- и 

четырехзвенной 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 усложненным заданием. Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов. 

Тактильно-двигательное восприятие. 

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. 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное — 

мокрое), их словесное обозначение. Определение веса различных предметов на глаз. 

Измерение веса разных предметов на весах. 

Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; 

вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, 

подбросить мяч, наколоть дров и т. д.). Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

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. Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый 

огурец и т. д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по 



 

словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с использованием 

объемных 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). 

Развитие зрительного восприятия. 

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. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений). 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще 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.). Измерение веса разных предметов на весах. Измерение объема жидких 

тел с помощью условной меры. Противоположные качества предметов (чистый — 

грязный, темный — светлый, вредный — полезный) и противоположные действия, 

совершаемые с предметами (открыть — закрыть, одеть — раздеть, расстегнуть — 

застегнуть). 

Развитие слухового восприятия. 

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 ребенка и взрослого. 

Восприятие пространства. 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 

предоставление словесного отчета. 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 отчета. 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 нем предметов, игрушек. 

Восприятие времени. 

Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с 

календарем и моделью календарного года. Последовательность основных жизненных 

событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 

Курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» относится к коррекционно-

развивающему направлению и в течение учебного года отметки не выставляются. 

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа их 

умений выполнять определённые виды деятельности.  

Текущий контроль. Обучающиеся работают в рабочих тетрадях, альбомах, возможны 

выполнения заданий по карточкам. Оценивание зависит от того, как сформировано 

умение ориентироваться на листе, как развита мелкая моторика. Для этого используется 



 

прием цветограммы в конце занятия, где обучающиеся прикрепляют (рисуют, 

раскрашивают) соответствующий по цвету символ, определяя качество выполненного 

самостоятельно задания или практической деятельности. Сравнение результатов 

изменения цветовой гаммы на протяжении некоторого времени позволяет  

наблюдать динамику качества выполненной работы, сравнивая личные результаты. 

Вводный и итоговый контроль. Контроль развития психомоторных навыков обучающихся 

осуществляется через проведение диагностики 2 раза в год, результаты которой  заносятся 

в «Листы коррекционных занятий». 

В начале учебного года отводится время на обследование детей.  

Для комплексного изучения развития психики ребенка используются апробированные  

методики  изучения детей с отклонениями развития дошкольного и младшего школьного 

возраста (диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, О.Н. 

Усановой, Л.С. Цветковой, Н.И. Озерецкого, М.О.Гуревича и др.) 

Схема обследования уровня сформированности 

моторных и сенсорных процессов у детей. 

1.Оценка состояния общей моторики (диагностические задания Н. И. Озерецкого, 

М. О. Гуревича): 

Оценка статического равновесия: 

Сохранить равновесие в течение не менее 6—8 с. (средний уровень, удовлетворительный 

результат) в позе «аист»: стоя на одной ноге, другую согнуть в колене так, чтобы ступня 

касалась коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. Ребенок должен сохранять 

равновесие и не допускать дрожания конечностей. 

Оценка динамического равновесия: 

Преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой носком ноги 

коробок спичек. Отклонение направления движения не должно быть при этом более 50 см. 

2. Оценка ручной моторики: 

Выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед второй 

и пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы («ножницы»), сделать «кольцо» из 

первого и каждого следующего пальца; 

 Координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, причем одна 

кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными пальцами. Одновременное изменение 

положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

Тесты зрительно-моторной координации: 

Срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр с 

соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

Срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным шрифтом, с сохранением 

всех элементов и размеров образца. 

3. Оценка тактильных ощущений: 

Узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, ключ) 

правой и левой рукой попеременно; 

Узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, круг, 

прямоугольник) геометрических фигур. 

4. Оценка владения сенсорными эталонами: 

а) Тесты цветоразличения: 

Раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого темного до 

самого светлого; 

Называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков цвета, 

имеющих собственное название (малиновый, алый и т. д.). 

б) Различение формы: 

Группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкладывают в ряд 



 

треугольник, круг, квадрат, необходимо подобрать к ним соответствующие фигуры из 15 

предложенных). 

В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: увеличить количество 

предъявляемых форм (до 5) и раздаточного материала (до 24). 

в) Восприятие величины: 

Раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек длиной от 2 

до 20 см; 

Ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного восприятия, 

определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал 

экспериментатор. 

5. Оценка зрительного восприятия: 

Узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

Узнавание контурных изображений (5 изображений); 

Узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

Выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых. 

6. Оценка слухового восприятия: 

Воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

Определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): 

шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.; 

Определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные картинки; 

услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается с соответствующего 

звука). 

7. Оценка пространственного восприятия: 

Показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, внизу, 

вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

Выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение расположения 

предметов в пространстве (над — под, на — за, перед — возле, сверху — снизу, выше — 

ниже и т. д.); 

Конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

8.Оценка восприятия времени: 

С ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в текущем времени (часть 

суток, день недели, месяц, время года), прошедшем и будущем (например: «Весна 

закончится, какое время года наступит?» и т. д.). 

Оценка выполнения любого задания оценивается по трем  критериям: 

5 баллов - «хорошо» — если ребенок выполняет задание самостоятельно и правильно, 

объясняя его, полностью следуя инструкции, допуская иногда ошибки; 

 3 балла - «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, ребенок 

самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь разного 

объема при выполнении основного задания; 

1 балл - «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при оказании 

помощи или обучающийся совсем не справляется с заданием, испытывает значительные 

затруднения в комментировании своих действий. 

Особое внимание в процессе диагностики уделяется тем детям, у которых чувственное 

познание мира нарушено в большей степени, минимизирован сенсорный опыт, а именно: 

выявляются нарушения мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации, 

ослаблены процессы зрительного, слухового и тактильно-двигательного восприятия, 

наблюдается недоразвитие осязательного анализатора, характерны затруднения 

ориентировки в пространстве. 

Для проведения обследования используются соответствующие дидактические пособия: 

строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки или 



 

логический куб, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 

необходимые игрушки, иллюстративный материал, альбом, карандаши и др., которые 

предъявляются ребенку постепенно, по мере необходимости. Обследование проводится в 

спокойной, доброжелательной обстановке. 

По результатам обследования составляется таблица, в которую заносятся баллы по 

каждому пункту обследования, заключение о зачислении или не зачислении 

обучающегося на коррекционные занятия. Данные результатов обследования заносятся в 

«Карту коррекционных занятий» на каждого зачисленного обучающего, в которой также 

составляется индивидуальный  план коррекционной работы, а в конце года пишется отчет 

о результативности коррекционной работы в соответствии  со  статусом  ребенка  на 

момент  посещения. 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 

1 Обследование вновь принятых детей 1 Выполнение заданий по 

инструкции; вербализация 

действий; контроль деятельности. 

 Развитие моторики, 

графомоторных навыков 

5  

2 Развитие согласованности движений 

на разные группы мышц (по 

инструкции педагога). Соотношение 

движений с поданым звуковым 

сигналом. 

1 Ходьба с поворотами, выполнение 

инструкций, игры на внимание. 

Ходьба, бег, прыжки  с опорой на 

звуковой сигнал (один хлопок - бег, 

два хлопка - бег назад, т.д.). 

3 Выполнение целенаправленных 

действий по трехзвенной инструкции 

педагога; словесный отчет о 

выполнении. 

1 Выполнение упражнений «поворот 

направо – два шага вперед – один 

шаг назад», вербализация 

движений. 

4 Совершенствование точности мелких 

движений рук. Вычерчивание 

геометрических фигур (окружность, 

квадрат, треугольник). 

1 Работа с мелкой мозаикой, 

конструктором «Лего», соединение 

колец в цепочку. Работа с 

шаблонами и трафаретами, 

вычерчивание по опорным точкам. 

5 Графический диктант с 

усложненными заданиями.  

1 Игры на развитие слухового 

внимания, работа с образцом.  

6 Дорисовывание  симметричной 

половины изображения. Вырезание 

ножницами «на глаз» изображений 

предметов (елочка, снежинка, 

яблоко).  

1 Работа с ножницами, работа с 

предметными картинками. Работа с 

картинками, игра «Узнай предмет 

по части изображения». 

 Тактильно – двигательное 

восприятие 

2  

7 Тонкая дифференцировка предметов 

на ощупь по разным качествам и 

свойствам (выпуклый, вогнутый, 

колючий, деревянный, горячий). 

1 Дидактическая игра «Что бывает 

….(колючее), «Волшебный 

мешочек», работа с загадками, 

сравнение двух предметов, 

противоположных качеств. 

8 Работа с пластилином и глиной. Игры 

с мелкой мозаикой. 

1 Лепка на свободную тему. Игра 

«Волшебный мешочек» (с мелкими 



 

предметами). 

 Кинестетическое и кинетическое 

развитие 

2  

9 Сочетание движений и поз различных 

частей тела (по инструкции 

педагога); вербализация поз и 

действий. 

1 Упражнения на ориентировку в 

схеме своего тела; ритмические 

упражнения; составление 

предложений по выполняемому 

действию. 

10 Упражнения на расслабление и 

снятие мышечных зажимов. 

Воображаемые действия(вдеть нитку 

в иголку, подбросить мяч, наколоть 

дров, прополоскать белье). 

1 Д.игры «Насос и надувная муха», 

«Холодно – жарко» Д. игра «Иголка 

– нитка» 

 Восприятие формы, величины, 

цвета; конструирование предметов 

7  

11 Группировка предметов по 

самостоятельно выделенным двум 

признакам; обозначение словом. 

1 Упражнения на группировку 

предметов по заданным признакам; 

12 Сравнение и группировка предметов 

по форме, величине и цвету. 

1 Игра « Самая длинная, самая 

короткая», «Матрешки» 

13 Составление сериационных рядов по 

самостоятельно выделенным 

признакам из 4-5 предметов. 

1 Игра «Разложи по размеру», 

сравнение с образцом. 

14 Использование простых мерок для 

измерения и сопоставления 

отдельных параметров предметов (по 

длине, ширине, высоте). 

1 Д.игра «Дальше – ближе», 

«Произведи измерение». 

15 Цветовой спектр. Смешение цветов 

(оттенки). Определение постоянных 

цветов. 

1 Д.игра «Уточним цвет предмета» 

Дидактическая игра «Назови цвет». 

16 Конструирование сложных форм 

предметов). 

1 Работа с техническим 

конструктором, составление картин 

из мелких пазлов. 

17 Узнавание предметов по одному 

элементу. Узнавание предметов по 

словесному описанию. 

1 Работа с картинками и частями 

картинок, игры «Угадай предмет» 

Дидактическая игра «Узнай по 

описанию». 

 Развитие зрительного восприятия 

и зрительной памяти 

2  

18 Нахождение отличных и общих 

признаков на наглядном материале. 

Нахождение «нелепиц» на картинках. 

1 Сравнение сюжетных картинок, 

классификация. Рассматривание 

картинок, работа со 

стихотворением, сравнение с 

образцом. 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Профилактика зрения. Гимнастика 

для глаз. 

1 Дидактическая игра «Нарисуй по 

памяти». Дидактическая игра 

«Лабиринт». 

 Восприятие особых свойств 

предметов 

6  

20 Развитие дифференцированных 1 Практические упражнения на 



 

осязательных ощущений (сухое – 

влажное – мокрое,   т.д.); их 

словесное обозначение. 

дифференцировку осязательных 

ощущений; вербализация действий; 

д.игра «Определи на ощупь» 

21 Температура. Градусники для 

измерения температуры тела, воды, 

воздуха.   

Упражнения в измерении веса 

предметов на весах. 

1 Рассматривание предметов, их 

изображений, практич. упражнения 

по измерению температуры. Д.игра 

«Какой предмет», «Кувшины». 

Практические упражнения, 

рассматривание изображений 

различных видов весов. 

22 Восприятие дифференцированных 

вкусовых ощущений (сладкий – 

слаще, кислый – кислее, т.д.); 

словесное обозначение. 

1 Практические упражнения на 

дифференцировку вкусовых 

ощущений, д.игра «Вкусовые 

банки». 

23 Дифференцированное восприятие 

ароматов (запах фруктов, цветов, 

парфюмерии).  

1 Практические упражнения на 

дифференцировку обоняния, д. игра 

«Угадай предмет по запаху», «Три 

флакона» 

24 Определение противоположных 

качеств предметов (чистый – 

грязный, темный – светлый, вредный 

– полезный). 

1 Д. игра «Противоположное 

действие», работа с предметами, 

классификация, дифференцировка 

по указанным признакам. 

25 Определение противоположных 

действий, совершаемых с предметами 

(открыть – закрыть, расстегнуть – 

застегнуть, одеть – раздеть). 

1 Работа с различными видами 

застежек. 

 Развитие слухового восприятия и 

слуховой памяти 

3  

26 Различение звуков по длительности, 

громкости и по высоте тона 

(неречевых, речевых, музыкальных). 

1 Прослушивание записи звуков, д. 

игра «Определи самый длительный 

звук» Дидактическая игра 

«Определи самый громкий 

/высокий/звук». 

27 Развитие слухомоторной 

координации. Определение на слух 

звучания различных музыкальных 

инструментов. 

1 Дидактическая игра «Запрещенный 

звук». Дидактическая игра «Угадай, 

что звучит». 

28 Формирование чувства ритма. 

Игровые упражнения. 

1 Дидактическая игра «Угадай по 

голосу».   

 Восприятие пространства 3  

29 Ориентировка в помещении и на 

улице по словесной инструкции. 

Определение расположения 

предметов в ближнем и дальнем 

пространстве. 

1 Упражнение «Головоломка», д. 

игра «Где что лежит?» 

Дидактическая игра «Куда 

пойдешь, то найдешь». 

30 Моделирование расположения 

предметов в пространстве. 

Моделирование пространственных 

ситуаций.  

1 Д.игра «Следопыты», работа с 

графическими схемами. 

Дидактическая игра «Обставим 

комнату». 

31 Ориентировка на листе бумаги 1 Д. игра «Внимательно слушай и 



 

разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному 

расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом). 

рисуй» 

 Восприятие времени 3  

32 Определение времени по часам. 1 Работа с моделью часов 

33 Длительность временных интервалов. 

Работа с календарем и моделью 

календарного года.  

1 Дидактическая игра « Три 

минуты», «Береги минутку». 

Дидактическая игра «Когда это 

бывает». 

    

34 Последовательность основных 

жизненных событий. Возраст людей. 

1 Работа с сюжетными картинками, 

аналогии. Д.игра «Кто старше». 

ИТОГО 34  

Материально – техническое обеспечение 

Средства обучения и воспитания коррекционного курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» включают: 

Методическое обеспечение: 

1.Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей.  

Пособие для    учителей специальных (коррекционных) 

образовательных    учреждений VIII вида. - М.: «Просвещение»,2009. 

2. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсомоторики детей с ограниченными 

возможностями здоровья. - М.: Национальный книжный  центр, 2016. 

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

сб. игр и игровых упражнений. – М.: Книголюб, 2007.   

4.Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

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

учреждений VIII вида, авторы: Метиева Л.А, Удалова Э.Я - М.: Просвещение, 2009. 

Дидактический материал: пирамидка большая; пирамидка маленькая;  развивающие 

игрушки «Форма»; 

шнуровки; мозаика; набор фруктовый «Дольки и кожура»;  конструктор ; трафареты 

пластиковые по темам;  игра: «Обобщения»; игра «Геометрические фигуры»;  пуговицы, 

прищепки; сухие пальчиковые бассейны из различных круп; разнообразный арсенал 

техники арттерапии (куклы, сюжетные игрушки, элементы одежды и др.); 

спортивный инвентарь для развития крупной моторики. 

 

 

 

 

 


