
1.Пояснительная записка. 

Настоящая программа разработана и составлена на основании авторской программы 

курса коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных процессов» для 

обучающихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авт.: 

Э.Я. Удалова, Л.А. Метиева – Коррекционная педагогика, 3 (9), 2005г. 

 

Нормативно-правовая база 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28;  

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

4. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

5. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

Цель и задачи коррекционных занятий 

Цель: Развитие психомоторики и сенсорных процессов, коррекция психофизического 

развития. 

Задачи: 

Образовательные: 

 способствовать формированию правильных многогранных 

полифункциональных представлений об окружающей действительности, способствующих 

оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в 

обществе; 

 способствовать овладению системой знаний, умений и навыков познания 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков; 

 обогащать чувственный и познавательный опыт на основе формирования 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, 

воображения; 

 содействовать формированию на основе активизации работы всех органов 

чувств, адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

 способствовать формированию способности эстетически воспринимать 

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

запахов, звуков, ритмов). 

Коррекционные:  
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 содействовать исправлению недостатков моторики; способствовать 

совершенствованию зрительно-двигательной координации; 

 способствовать исправлению недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

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

пространстве; 

 способствовать совершенствованию сенсорно-перцептивной деятельности; 

 способствовать формированию точности и целенаправленности движений и 

действий. 

 способствовать овладению 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). 

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию самостоятельности, ответственности за свои поступки, 

аккуратности, настойчивости; 

 содействовать воспитанию правил нравственного поведения, необходимых для 

общения и сотрудничества; 

 содействовать воспитанию трудолюбия, терпения, умения доводить дело до конца;  

 прививать чувства толерантности, патриотизма; 

 вырабатывать положительную мотивацию к учению. 

Эффективность решения задач во многом зависит от правильно выбранных методов 

обучения и воспитания. Под методами обучения и воспитания понимаются способы работы 

учителя, в процессе которой происходит усвоение учащимися знаний, умений и навыков, 

формируются познавательные способности. 

Вербальные методы - рассказы, беседы, объяснения, лекции, а так же использование 

книг, учебников, справочников, карточек. 

Наглядные методы - наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или 

изображений (макетов, рисунков, таблиц, фильмов). 

Практические методы - наблюдения, дидактические игры, программированные 

задания, самостоятельная работа - работа по плану, задания по сравнению объектов (сравнение 

по сходству, сравнение по различию), работа с текстом (деление на смысловые части, решение 

проблемного вопроса), самостоятельная работа с учебником. 

 

2.Общая характеристика коррекционных занятий 

Данный курс является коррекционно-направленным: наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление присущих детям с нарушением интеллекта 

недостатков психофизического развития и формирование у них относительно сложных видов 

психической деятельности. 

Сенсорное развитие предполагает формирование у ребенка процессов восприятия и 

представления о предметах, объектах и явлениях окружающего мира, окружающей 

действительности, Для полноценного сенсорного развития необходимо осуществление 

целенаправленного сенсорного воспитания. 

 Сенсорное развитие ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) значительно отстает по срокам формирования и проходит чрезвычайно 

неравномерно. Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, 

нарушения аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти 

затрудняют его знакомство с окружающим миром. Такого ребенка следует научить наблюдать 

за объектом, рассматривать его, ощупывать и обследовать; определять отношения 

выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам других предметов 

(т.е. ученик должен овладеть своеобразными чувственными мерками, которые сложились 
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исторически, - сенсорными эталонами). Только тогда появится точность восприятия, 

сформируется способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, обобщать, 

сопоставлять результаты восприятия. Усвоение сенсорных эталонов – системы 

геометрических форм, шкалы величины цветового спектра предусматривает данная 

программа.  

Формирование и обогащение чувственного опыта ребенка через совершенствование 

работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, тактильно-двигательного, 

обонятельного, вкусового, осязательного является необходимой предпосылкой развития 

познавательной деятельности школьников с ограниченными возможностями.  

Эффективность аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия также 

обеспечивает использование сенсомоторных действий: чтобы познакомиться с каким-то 

предметом практически, его нужно потрогать руками, сжать, погладить, покатать и т.д. 

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в 

программу включены задачи совершенствования координации движений, преодоления 

моторной неловкости, развития мелкой моторики при выполнении специальных упражнений.  

Большое значение для психического развития имеет закрепление чувственного опыта 

в слове. Речь служит орудием человеческого мышления, средством общения и регуляции 

деятельности. Для детей с умственной отсталостью характерны выраженные отклонения в 

речевом развитии. Применение на психокоррекционных занятиях приемов, облегчающих 

восприятие (показ предметов, использование стимулирующих реплик и направляющих 

внимание вопросов, рассказ педагога, игра, создание проблемной ситуации и т.д.), побуждает 

учеников к оречевлению того, что они видят, к выполнению действий с объектом и к 

формулированию полученных результатов. Разные виды деятельности представляют большие 

возможности для обогащения словарного запаса детей. 

Особое внимание уделяется специальному формированию умений планировать 

предстоящую деятельность, контролировать ход работы и давать отчет по ее окончании. 

Учитывая психологические особенности вопитанников, целесообразно давать 

материал дробно, с постепенным,  чем обычно усложнением, увеличивая количество 

закрепляющих упражнений, включая ежедневно материал для повторения и самостоятельных 

работ. Учащиеся должны уметь показать и прокомментировать свои действия, объяснять все, 

что они делают, собирают, решают, рисуют, лепят.  

Программа предусматривает развитие и воспитание детей в различных видах 

деятельности (игра, изо-деятельность, аппликация и т.д.), преимущественно коллективных, 

что взаимно обогащает учеников, вызывает у них положительные эмоции, учит управлять 

собственным поведением. 

Программа 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; 

- развитие слухового восприятия;  

- восприятие пространства; 

- восприятие времени. 

Осуществляются следующие формы организации учебной деятельности на уроке: 

1. Коллективная работа. 

2. Групповая или парная работа. 

3. Индивидуальная работа. 

4. Дифференцированная работа. 
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Современная дидактика рассматривает обучение как системный процесс, включающий 

этапы первичного усвоения знаний, а затем последующего их расширения и закрепления. 

Обучение школьников с особыми образовательными потребностями осуществляется на 

основе общих дидактических принципов: доступности, научности, систематичности, 

сознательности, наглядности, связи теории с практикой, прочности усвоения знаний, умений 

и навыков. Особое место отводится принципу коррекции умственных недостатков 

посредствам индивидуального дифференцированного подхода. 

Тренинговые формы работы включают обучение, игру, изобразительную деятельность, 

элементы занятий с прослушиванием музыки, физкультуры, развития речи. Это позволяет 

создавать основу для более успешного усвоения учащимися программных знаний; 

способствует развитию у них рефлексивных начал; дает возможность спрогнозировать 

дальнейшую положительную социализацию в обществе. 

При переходе из класса в класс задания усложняются и по объёму по сложности, что 

позволяет лучше закреплять уже изученный материал. Все разделы программы курса занятий 

взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение заданий от 5 к 9 классу. 

В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает решение на одном 

занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это 

способствует целостному психическому развитию ребенка.  

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление присущих обучающимся, воспитанникам с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) недостатков психофизического 

развития и формирование у них относительно сложных видов психофизической деятельности. 

 

3.Место коррекционных занятий в учебном плане 

Настоящая программа рассчитана на 5 лет обучения: 

5 класс – 68 часов; 

6 класс – 68 часов; 

7 класс – 68 часов; 

8 класс – 68 часов; 

9 класс – 68 часов. 

На каждый класс выделено 2 занятия в неделю, продолжительность занятий 40 минут. 

Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

На занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов школьники должны 

научиться: 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

- ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- анализировать и сравнивать предметы по внешним признакам; 

- различать и уметь находить различные цвета и оттенки, формы; 

- классифицировать предметы по форме, цвету, величине, функциональному 

назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- давать полное описание объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- выделять части суток и определять порядок дней недели; 

- различать речевые и неречевые звуки; 

- составлять предмет из частей; 
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- определять на ощупь величину предметов; 

- зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

- распознавать эмоции; 

- ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью. 

 

5.Содержание коррекционных занятий 

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.  

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 дрова 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, 
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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. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

- Целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции педагога, 

составлять план действий. 

- Выполнять точные движения при штриховке двумя руками. 

- Пользоваться элементами расслабления. 

- Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать 

их словом. 

- Смешивать цвета, называть их. 

- Конструировать сложные формы из 6-8 элементов. 

- Находить нереальные элементы нелепых картинок. 

- Определять противоположные качества и свойства предметов. 

- Самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам. 

- Распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания 

по запаху и вкусу. 

- Определять на слух звучание различных музыкальных инструментов. 

- Моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 

- Определять возраст людей. 

 

6.Тематическое планирование коррекционных занятий 

Темы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Развитие 

моторики, 

графомоторных 

навыков 

10 10 10 10 10 

2. Тактильно-

двигательное 

восприятие 

6 6 6 6 6 

3.Кинестетическое 

и кинетическое 

развитие 

3 3 3 3 3 
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4. Восприятие 

формы, величины, 

цвета, 

конструирование 

предметов 

11 11 11 11 11 

5. Развитие 

зрительного 

восприятия 

7 7 7 7 7 

6. Восприятие 

особых свойств 

предметов 

10 10 10 10 10 

7. Развитие 

слухового 

восприятия 

6 6 6 6 6 

8. Восприятие 

пространства 

8 8 8 8 8 

9. Восприятие 

времени 

7 7 7 7 7 

Итого: 68 68 68 68 68 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

o слушание учителя; 

o наблюдение за демонстрациями учителя; 

o самостоятельная работа с пособиями; 

o объяснение наблюдаемых явлений; 

o работа с раздаточным материалом; 

o игровая деятельность; 

o измерение величин; 

o просмотр учебных фильмов, презентаций, роликов; 

o анализ проблемных учебных ситуаций; 

o выполнение практических работ; 

o моделирование и конструирование; 

o выполнение действий по инструкции; 

o выполнение действий по алгоритму. 

 

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Методическое обеспечение 

1. Бгажнокова И.М. «Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития», М.: «Владос», 2007. 

2. Дудьева В.П.  «Психомоторика: Словарь-справочник», М: «Владос», 2008. 

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

развитии. Сборник игр и игровых упражнений» М.: «Книголюб», 2007. 

4. Самоукина, Н.В. Игры в школе и дома. Психотехнические упражнения и 

коррекционные программы. /Н.В. Самоукина. – М.: Педагогика, 1993. 

5. Трясорукова Т.П. «Психомоторика. Коррекционно-развивающие игры для детей 

дошкольного возраста», МарТ, Ростов-на-Дону, 2009. 

6. Эльконин, Д.Б. Особенности психофизического развития детей 6-7 летнего 

возраста. /Д.Б. Эльконин. – М.: Педагогика, 1988. 
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Материально-техническое обеспечение 

Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная 

предметно-пространственная развивающая среда: 

- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 

пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры различной величины, полоски 

цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и д.р.); 

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

развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, обручи, сенсорная 

«тропа» для ног, массажный коврик, полусфера и др.); 

- оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(магнитофон, набор аудио и видеокассет для релаксации, звучащие  музыкальны 

инструменты, изобразительные материалы и др.); 

- разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки, 

элементы одежды, принадлежности для аромотерапии и др.); 

- ноутбук. 

 


	Основные виды учебной деятельности обучающихся:

