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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» предназначена для учащейся с НОДА  3 «В» класса 

МБОУ СКОШ № 5 ФИ учащегося.  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата        

(вариант 6.3) МБОУ СКОШ № 5; 

  Учебного плана  МБОУ СКОШ № 5  на 2018-2019 учебный год; 

 Положения о рабочих программах отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов МБОУ СКОШ № 5. 

При составлении программы были использованы материалы: 

Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» для учащихся 1-4 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида Л. А. Метиевой, Э.Я.Удаловой. 

Сенсорное и психомоторное развитие у обучающихся с НОДА и 

умственной отсталостью значительно отстает по срокам формирования и 

проходит чрезвычайно неравномерно. Замедленность, 

недифференциированность, узость объема восприятия, нарушения 

аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти 

затрудняют его знакомство с окружающим миром, отстает в развитии 

координации общей и мелкой моторики. Отношения в развитии моторики 

сказывается на динамике не только двигательных навыков, но и 

мыслительных процессов, формировании общих учебных навыков. На 
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занятиях воздействуя на сенсомоторный уровень идет активизация и 

развитие  всех ВПФ. 

Программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов  входит   

в   коррекционно – развивающую область учебного плана образовательного 

учреждения и обусловлена потребностью оказания квалифицированной 

психолого-педагогической помощи детям с умственной отсталостью, которая 

рассматривается   как система развивающих, коррекционных и 

реабилитационных технологий, направленных на создание внутренних и 

внешних условий для раскрытия потенциальных возможностей психического 

развития личности ребенка и расширения границ его взаимодействия с 

окружающей средой. 

Введение курса сенсорного и психомоторного развития в  

образовательном учреждении   обусловлено необходимостью осуществления 

коррекции недостатков психического развития детей через системный 

подход, в котором  когнитивные и двигательные методы принимаются в 

комплексе с учѐтом их взаимодополняющего влияния. 

Теоретической основой программы коррекционных занятий явились 

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, об 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 программы «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»: 

на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого 

объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать 

правильное многогранное полифункциональное представление об 
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окружающей действительности, способствующее оптимизации психического 

развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Предлагаемый коррекционный курс  направлен на решение следующих 

задач: 

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- развитие слухоголосовых координаций; 

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во 

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

запахов, звуков, ритмов); 

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

- исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 
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Средства, формы  и методы коррекционной работы 

-  наглядность, коррекционные игры и упражнения, практическая работа;                                                                                                                                                                  

- психогимнастика, конструирование, наглядный и практический метод, связь 

с окружающей средой, опора на жизненный опыт и собственные ощущения. 

Коррекционный курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 — 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.  

 

При переходе из класса в класс задания усложняются по объѐму и по  

сложности, что позволяет лучше закреплять уже изученный материал.  

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд 

задач, связанных с расширением двигательного опыта учащихся, развитием 

умения согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно 

выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции педагога, 

что является основой для формирования у учащихся пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также 

работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти 

рук и пальцев.  

      Для формирования полноты представлений у детей об объектах 

окружающего мира в программу включен раздел, основной целью которого 

является развитие тактильно-двигательного восприятия. Разные предметы 



7 

 

обладают рядом свойств, которые невозможно познать с помощью только, 

например, зрительного или слухового анализатора. Формирование ощущений 

этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью значительно 

затруднено. При исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная 

целенаправленность осязательной деятельности как младших, так и старших 

школьников; асинхронность и несогласованность движений рук, 

импульсивность, поспешность, недостаточная сосредоточенность всей 

деятельности и соответственно большое количество ошибок при 

распознавании объектов.  Сложность создания осязательного образа предмета 

у ребенка объясняется его формированием на основе синтеза массы 

тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-

механического анализатора, развития мышечно-двигательной 

чувствительности. 

      Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает 

формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего тела 

или отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, 

глаз) в пространстве. 

      Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов» является пополнение и уточнение знаний 

учащихся о сенсорных эталонах. С учетом особенностей 

психофизиологического развития детей с интеллектуальными нарушениями 

становится ясно, что данный вид работы требует системного и 

последовательного подхода. Такие дети затрудняются в различении, 

дифференциации общих, особых и единичных свойств, в последовательности 

обследования и различения форм. Им свойственны фрагментарность, 

обеднѐнность восприятия, слабая направленность процессов анализа и 

сравнения. Эти же особенности проявляются и при знакомстве с величиной 

предметов.  Программа предусматривает усложнение требований не только к 

формированию собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), 
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но и к умению группировать предметы по различным (в том числе 

самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), составлять 

сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, 

использовать различные приемы измерения. 

      Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» 

обусловлено рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия 

школьников с интеллектуальной недостаточностью, которые значительно 

затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним относятся: 

замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, 

снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких 

объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут 

выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы — 

восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает ребенку 

ориентироваться в новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать 

дезориентировку в окружающем. 

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств  предметов 

через развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых 

качеств» способствует познанию окружающего мира во всем многообразии 

его свойств, качеств, вкусов, запахов.  Особое значение придается развитию 

осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на 

формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на 

оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и 

углубляется информация, полученная другими анализаторами, а 

взаимодействие зрения и осязания дает более высокие результаты в познании. 

Органом осязания служат руки. Осязание осуществляется целой сенсорной 

системой анализаторов: кожно-тактильного, двигательного (кинестетический, 

кинетический), зрительного.  

      Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции 

деятельности ребенка с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей 
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основе недостатки слухового восприятия вследствие их малой 

дифференцированности. Дети обычно рано и правильно реагируют на 

интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать 

обращенную к ним речь. Причина — в задержанном созревании 

фонематического слуха — основы для восприятия речи окружающих.                      

Для решения указанных недостатков в программу включен раздел «Развитие 

слухового восприятия». 

      Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет 

принципиальное значение для организации учебного процесса в целом. 

Затрудненности пространственной ориентировки проявляются не только на 

всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках русского языка, 

математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда 

остро встает вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной 

территории, близлежащих улицах. Пространственные нарушения 

оцениваются многими исследователями как один из наиболее 

распространенных и ярко выраженных дефектов, встречающихся при 

интеллектуальных нарушениях   Важное место занимает обучение детей 

ориентировке в ограниченном пространстве — пространстве листа и на 

поверхности парты, что также с большим трудом осваивается учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей их психического 

развития. 

      Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей 

временных понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни 

недели, времена года. Это очень сложный раздел программы для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, так как время как объективную 

реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, 

нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, например, 

пространственные представления. Восприятие времени больше опирается не 

на реальные представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот 
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или иной временной интервал.  

      Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому 

спланировано усложнение заданий. 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 (например, 

развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета, 

развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной 

моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, развитие 

зрительной памяти и т. д.). 

 Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с 

развитием общих способностей предполагается исправление присущих 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья недостатков 

психофизического развития и формирование у них относительно сложных 

видов психофизической деятельности. 
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МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебном плане коррекционный курс «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» представлен с расчетом 2 часа в неделю, 68 часов в 

год. 

I четверть: 16 часов; 

II четверть: 16 часов; 

III четверть: 20 часов;   

 IV четверть: 16 часов. 

Формы, организации детей на занятии могут быть самыми разными: 

сидя на стульях или на ковре, находясь за одноместными партами. 

Структура занятий предусматривает сочетание разных видов 

деятельности: музыкально-ритмической, изобразительной, конструктивной, 

игровой и др., в процессе которых и решаются задачи сенсорного развития 

детей.  
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ»  

Обследование учащихся 3 класса – 9 часов (1 час на каждый раздел 

программы). 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков (13 часов). 

 Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в 

цель, кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным 

действиям по трѐхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование 

точности движений (завязывание, развязывание, застѐгивание). 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 «объѐмной» и «рваной» 

аппликации. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часа). 

 Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие 

– жѐсткие, 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. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

 Формирование ощущений от статических и динамических поз 

различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение 

упражнений по заданию педагога, вербализация собственных ощущений. 

Выразительность движений – имитация животных (походка гуся, зайца, 

кенгуру…), инсценирование. 
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Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (14 часов). 

 Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей 

обстановки. Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. 

Сравнение двух объѐмных 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 тѐплые 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). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти   

(6 часов). 

 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 трѐх 

предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие 

осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов). 

 Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных 

температур разных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка 

ощущений чувства тяжести от трѐх предметов (тяжелее – легче – самый 

лѐгкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз.  
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Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти          

(6 часов). 

 Определение направления звука в пространстве (справа – слева – 

спереди – сзади). Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение 

мелодий по темпу; прослушивание музыкальных произведений. Развитие 

чувства ритма. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов). 

 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.  

Раздел  9. Восприятие времени (7 часов). 

 Определение времени по часам. Объѐмность времени (сутки, неделя, 

месяц, год). Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 

секунда). Времена года, их закономерная смена. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает 

овладение содержанием образования обучающимися с умственной 

отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и 

реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу 

для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 



16 

 

Наименование 

БУД 

Характеристика и состав БУД 

Личностные 

учебные действия: 

 

  

 

осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга;  

способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия: 

  

 

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; 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; 
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договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные 

учебные действия: 

  

 

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) и 

организовывать рабочее место;  

принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и 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; 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения. 

Познавательные 

учебные действия: 

 

выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами- 

заместителями;  

читать;  писать; выполнять арифметические действия; 
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наблюдать; работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других 

носителях). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ»  

 Учащиеся 3 класса научатся: 

- целенаправленно выполнять действия по трѐх- и четырѐхзвенной 

инструкции педагога; 

- дорисовывать незаконченные изображения; 

- группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или 

цвета, обозначать словом; 

- составлять цветовую гамму от тѐмного до светлого тона разных оттенков; 

- конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

- определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и 

свойства предметов; 

- зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным 

качествам, определять их словом; 

- классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и 

качеств; 

- различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

- сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 

- действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на 

плоскости и в пространстве; выражать пространственные отношения с 

помощью предлогов; 

- определять время по часам. 
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ПСИХОЛОГ – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА   

Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной 

степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной 

недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также 

имеющие дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У 

детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще 

носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность 

высших форм познавательной деятельности — абстрактно-логического 

мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном 

интеллекте особенности развития личности характеризуются низким 

познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях 

менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, 

слабость волевых усилий и мотивации. 

Особые образовательные потребности умственно отсталых 

обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных 

разделов, не присутствующих в Программе, адресованной традиционно 

развивающимся сверстникам; 
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 необходимо использование специальных методов, приѐмов и 

средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем 

для нормально развивающегося ребѐнка; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать 

вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства 

и т.д.); 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – 

выход за пределы образовательного учреждения. 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные 

потребности: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется 

через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, приемы 

сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового 

материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных 

занятий).  

                        



22 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА 

В классе по программе коррекционного курса обучается 1 человек.  

 

Деление учащихся на группы по возможностям обучения (В.Воронкова) 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

- - 1 человек 

ФИ учащегося 

 

- 

 

По возможностям обучения учащаяся в соответствии с указанными выше 

параметрами относится к 3 группе. 

Описание учащихся 3 группы. 

Ученики, которые с трудом усваивают программный материал, 

нуждаясь в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и 

предметно-практической). 

Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от 

понимания детьми того, что им сообщается. Для этих учащихся характерно 

недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, 

теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом, 

установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно 

понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в 

дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп 

усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у детей, 

отнесенных к 2 группе. Несмотря на трудности усвоения материала, ученики 

в основном не теряют приобретенных знаний и умений могут их применить 

при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное 

задание воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой 

способности учащихся данной группы обобщать из суммы полученных 
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знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной 

задаче. 

Школьники 3 группы в процессе обучения в некоторой мере 

преодолевают инертность, Значительная помощь им бывает нужна главным 

образом в начале выполнения задания, после чего они могут работать более 

самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность 

учеников этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут 

основного в изучаемом материале. После этого школьники увереннее 

выполняют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и 

о затрудненном, но в определенной мере осознанном процессе усвоения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ» 

 

 Первая 

четверть 

Вторая 

четверть 

Третья 

четверть 

Четвѐртая  

четверть 

Количество часов 16 16 21 17 

Всего: 70 часов 

 

№  Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 

14 

2.  Тактильно-двигательное восприятие. 5 

3.  Кинестетическое и кинетическое развитие. 4 

4.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 

14 

5.  Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 6 

6.  Восприятие особых свойств предметов. 6 

7.  Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 5 

8.  Восприятие пространства. 7 

9.  Восприятие времени. 8 

10.  Повторение и закрепление изученного. 1 

  Всего: 70 
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№ Название раздела, 

тематика занятий 

Кол-

во 

часов 

Оборудование, 

информационное 

обеспечение 

Дата 

Первая четверть – 16 часов 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков - 14 часов 

1-2 ПТБ на уроках.                        

Диагностика моторики, 

графомоторных 

навыков учащихся. 

2 Диагностические материалы. 04.09. 

05.09 

3 Упражнения на 

развитие меткости.  

1 Мячи, скакалки.                            

Игры: «Кольцеброс», дартс, 

«Тир». 

11.09 

4 Развитие 

согласованности 

движений на разные 

группы мышц (по 

инструкции педагога). 

1 «Дорожка следов», полоса 

препятствий. 

12.09 

5 Обучение 

целенаправленным 

действиям по двух- и 

трехзвенной 

инструкции педагога 

(два шага вперед — 

поворот направо — 

один шаг назад и т. д.). 

1 Дидактическая игра «Роботы». 18.09 

6 Пальчиковая 

гимнастика с речевым 

сопровождением. 

1 Картотека пальчиковых игр. 

Т.Томилина «Зарядка для 

пальчиков. 

19.09 

7 Совершенствование 

точности мелких 

движений рук 

(завязывание, 

развязывание, 

шнуровка, 

застегивание). 

1 Игры со шнурками. 

 

 

25.09 
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8 Обводка контуров 

предметных 

изображений, 

штриховка в разных 

направлениях. 

1 Внутренние и внешние 

трафареты. 

Цветные карандаши. 

26.09 

9 Рисование бордюров по 

образцу. 

1 Электронная презентация 

«Бордюры». 

Образцы бордюров по 

математике и письму. 

02.10 

10-11 Графический диктант 

(зрительный и на слух). 

2 Картотека графических 

диктантов.                                      

Изограф В. Воскобовича. 

Маркер, листы бумаги в клетку, 

карандаш. 

03.10 

09.10 

12-13 Вырезание ножницами 

из бумаги по контуру 

предметных 

изображений. 

ПТБ при работе с 

ножницами. 

2 Ножницы, листы бумаги с 

контурными изображениями 

предметов. 

10.10

16.10 

14 Работа в технике 

объемной и рваной 

аппликации. 

1 Материалы для аппликации. 17.10 

Тактильно-двигательное восприятие – 5 часов 

15 Диагностика 

тактильно-

двигательного 

восприятия. 

 

 

1 Диагностические материалы. 23.10 
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16 Определение 

предметов на ощупь, 

выделение разных 

свойств и качеств 

(мягкие и жесткие, 

крупные и мелкие 

предметы). 

1 Предметы, разнообразные по 

свойствам и качествам. 

24.10 

Вторая четверть – 16 часов 

17 Восприятие 

поверхности на ощупь 

(гладкая, шершавая, 

колючая, пушистая). 

1 Дидактическая игра «Что 

бывает ... (колючее)».                

06.11 

 

18 ПТБ на уроках.                   

Работа с пластилином и 

глиной (раскатывание, 

скатывание, 

вдавливание).                  

Лепка «Овощи». 

1 Пластилин.                   

Демонстрационный материал 

«Овощи». 

07.11 

19 Игры с сюжетной 

мозаикой. 

1 Наборы сюжетной мозаики. 13.11 

Кинестетическое и кинетическое развитие- 4 часа 

20 Диагностика 

кинестетического и 

кинетического 

восприятия. 

1 Диагностические материалы. 14.11 

21 Формирование 

ощущений от 

статических и 

динамических поз 

различных частей тела 

(глаза, рот, пальцы), 

вербализация 

собственных 

ощущений. 

1 Дидактические игры: «Море 

волнуется Раз», «Ехала, ехала 

машина. Стоп!». 

20.11 
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22-23 Выразительность 

движений (имитация 

повадок животных, 

инсценирование 

школьных событий). 

2 Подвижные игры. 

 

21.11

27.11 

Восприятие формы, величины, цвета;  

конструирование предметов - 14 часов 

24 Диагностика 

восприятия формы, 

величины, цвета. 

1 Диагностические материалы. 28.11 

25 Сравнение и 

обозначение словом 

формы предметов (3—

4 предмета). 

1 Геометрические фигуры: шар, 

куб. 

04.12 

26 Понятие «овал». 

Упражнения в 

сравнении круга и 

овала. 

1 Предметные картинки с 

геометрическими фигурами. 

Электронная презентация 

«Овал». 

05.12 

27 Комбинирование 

разных форм из 

геометрического 

конструктора по 

инструкции. 

1 Предметы разнообразные по 

форме. 

Геометрический конструктор. 

11.12 

28 Сравнение и 

обозначение словом 

величины разных 

предметов по двум 

параметрам (длинный и 

широкий, узкий и 

короткий и т. д.). 

1 Демонстрационный материал. 12.12 

29 Составление целого из 

частей (4—5 детали) на 

разрезном наглядном 

материале. 

1 Разрезные картинки.                 

Дидактическая игра «Часть и 

целое». 

18.12 

30 Составление 1 Предметы разнообразные по  19.12 
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сериационных рядов по 

величине из 4—5 

предметов. 

величине. 

31 Группировка 

предметов по 

самостоятельно 

выделенному признаку. 

1 Предметы, группируемые по 

разным признакам.    

Геометрический конструктор. 

25.12 

32 Цветовой спектр. Цвета 

теплые и холодные. 

1 Электронная презентация Цвета 

спектра». 

Электронная презентация 

«Тѐплые и холодные цвета». 

26.12 

Третья четверть - 21 час 

33 Составление 

сериационного ряда из 

4-5 кругов разной 

насыщенности одного 

цвета. 

1 Дидактические игры: «Цветик-

семицветик», «Художник».             

09.01 

 

34-35 ПТБ на уроках.   

Узнавание предмета по 

его отдельным частям. 

Дорисовывание 

незаконченных 

изображений знакомых 

предметов. 

2 Предметные картинки. 

Дидактическая игра «Что не 

дорисовал художник». 

15.01

16.01 

36-37 Составление предмета 

или целостной 

конструкции из мелких 

деталей. 

 

2 Пазлы.                                 

Настольный «Лего». 

22.01

23.01 

 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти – 6 часов 

38 Диагностика 

зрительного 

восприятия. 

1 Диагностические материалы. 29.01 

39 Совершенствование 

зрительно-

1 Образцы бордюров. 30.01 
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двигательной 

координации рук и 

глаз.                             

Рисование бордюров по 

наглядному образцу. 

40 Нахождение 

отличительных и 

общих признаков на 

наглядном материале 

(сравнение двух 

картинок). 

1 Дидактические игры: 

«Найди 10 отличий», 

«Найди 15 отличий» 

«Найди фрагмент». 

05.02 

41 Сравнение трех 

предметов, 

отличающихся 

незначительными 

качествами или 

свойствами. 

1 Предметные картинки. 06.02 

42 Тренировка зрительной 

памяти. 

1 Зрительный тренажер. 

Дидактическая игра «Что 

изменилось?». 

Дидактическая игра «Повтори 

узор» («Сделай так же»). 

12.02 

43 Упражнения для 

профилактики и 

коррекции зрения. 

1 Физминутки для зрения. 

 

13.02 

Восприятие особых свойств предметов – 6 часов 

44 Диагностика 

восприятия свойств 

предметов. 

1 Диагностические материалы. 19.02 

 

 

45 Развитие осязания 

(теплее — холоднее), 

словесное обозначение. 

Определение 

контрастных 

температур предметов 

(грелка, утюг, чайник). 

1 Сюжетные картинки: грелка, 

утюг, чайник. 

20.02 
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46 Различение пищевых 

запахов и вкусов, их 

словесное обозначение. 

1 Предметные картинки,  

натуральные предметы. 

«Вкусовые баночки». 

Дидактическая игра «Узнай по 

вкусу». 

26.02 

 

47 Определение 

различных свойств 

веществ (твердость, 

сыпучесть, вязкость, 

растворимость). 

1 Предметные картинки, 

натуральные предметы. 

27.02 

 

48- 49 Развитие 

дифференцированных 

ощущений чувства 

тяжести (тяжелее — 

легче).                     

Взвешивание на 

ладони, определение 

веса на глаз. 

2 

 

 

 

 

Предметные картинки, 

натуральные предметы. 

05.03

06.03 

 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти- 5 часов 

50 Диагностика слухового 

восприятия. 

1 Диагностические материалы. 12.03 

 

51 Определение 

направления звука в 

пространстве (справа 

— слева — спереди — 

сзади). 

1 Музыкальные инструменты. 

 Дидактическая игра 

«Догадайся, откуда звук». 

13.03 

 

52 Выполнение действий 

по звуковому сигналу 

(поворот головы на 

определенный звук). 

1 Музыкальные инструменты. 

Дидактическая игра 

«Прерванная песня». 

Аудио и медиафайлы. 

19.03 

 

53 Различение 

музыкальных и 

речевых звуков по 

высоте тона. 

Различение мелодий по 

темпу, прослушивание 

музыкальных 

1 Аудио и медиафайлы. 20.03 
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отрывков. 

Четвѐртая четверть – 17 часов 

54 ПТБ на уроках. 

Развитие чувства 

ритма. 

1 Дидактическая игра «Мы — 

барабанщики». 

02.04 

Восприятие пространства – 7 часов 

55 Диагностика 

восприятия 

пространства. 

1 Диагностические материалы. 03.04 

56 Ориентировка в 

пространстве (в 

помещении и на 

улице), вербализация 

пространственных 

отношений с 

использованием 

предлогов. 

1 Демонстрационные материалы 

Н.Я. Семаго. 

Схемы предлогов. 

Картинный материал. 

Демонстрационный материал 

О.С.Яцель «Учимся правильно 

употреблять предлоги в речи». 

09.04 

57 Развитие 

пространственного 

праксиса, словесный 

отчет о выполнении 

задания. 

1 Дидактическая игра «Куда 

пойдешь, то и найдешь». 

10.04 

58 Моделирование 

пространственного 

расположения мебели в 

комнате. 

1 Дидактическая игра «Обставим 

комнату». 

 

16.04 

59 Деление листа на глаз, 

на две и четыре равные 

части. 

1 Листы бумаги разного размера. 

 

17.04 

60 Расположение 

предметов в 

вертикальном и 

горизонтальном полях 

листа. 

1 Демонстрационные материалы 

Н.Я. Семаго. 

Коврограф  В.Воскобовича. 

23.04 
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61 Ориентировка на листе 

бумаги разного 

размера, 

прикрепленном к доске 

(вертикальное 

расположение листа). 

Расположение 

предметов и их 

перемещение на 

поверхности парты. 

1 Листы бумаги разного размера. 

Демонстрационные материалы 

Н.Я. Семаго. 

24.04 

Восприятие времени – 8 часов 

62 Диагностика 

восприятия времени. 

1 Диагностические материалы. 30.04 

63-64 Определение времени 

по часам. 

2 Графическая модель «Часы».                  

Часы. 

07.05

08.05 

 

65 Длительность 

временных интервалов 

(1 с, 1 мин, 5 мин, 1 ч). 

1 Дидактическая игра «Успей за 

1, 2, 5 мин». 

 

14.05 

66-67 Объемность времени 

(сутки, неделя, месяц, 

год). 

2 Демонстрационные материалы: 

«Дни недели», «Части суток», 

«Месяцы». 

Электронная презентация 

«Год». 

Шорыгина Т.А. «Точные 

сказки. Формирование 

временных представлений». 

15.05

21.05 

 

68-69 Времена года, их 

закономерная смена. 

2 Загадки «Времена года».   

Электронная презентация 

«Времена года».                                

22.05 

28.05 

70 Повторение и 

закрепление 

изученного. 

1  29.05 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

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.      
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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:   

 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.).     

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).                                                                                           

 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.       
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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.).     
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Оценка выполнения любого задания оценивается по трем качественным 

критериям: 

— «хорошо» — если ребенок выполняет задание самостоятельно и 

правильно, объясняя его, полностью следуя инструкции, допуская иногда 

незначительные ошибки;        

— «удовлетворительно» — если имеются умеренные трудности, ребенок 

самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, требуется помощь 

разного объема при выполнении основного задания и комментировании 

своих действий;    

    — «неудовлетворительно» — задание выполняется с ошибками при 

оказании помощи или учащийся совсем не справляется с заданием, 

испытывает значительные затруднения в комментировании своих действий 
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

 Для проведения коррекционной работы требуется специально 

организованная предметно-пространственная среда:  

- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития 

сенсомоторных функций (строительные конструкторы с комплектом цветных 

деталей, раскладные пирамидки, плоские и объѐмные геометрические 

фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и 

ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и др.); 

- игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь 

для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, 

обручи, сенсорная тропа для ног, массажный коврик и др.); 

- оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной 

деятельностью (магнитофон, набор аудио-видиокассет для релаксации, 

звучащие музыкальные инструменты, изобразительные материалы и др.); 

- разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные 

игрушки, элементы одежды, принадлежности для аромотерапии и др.). 
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