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Пояснительная записка 
Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

и на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3 .СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

5.Учебный план  АООП (вариант 1) МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

6. Устав МОБУ «Алексинская средняя школа» 

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 
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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. 

Планируемые  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, 

Обучающиеся получат возможность 

овладеть умениями: 

- точно выполнять действия по 

трехзвенной инструкции; 

-самостоятельно выполнять 

выразительные движения; 

- самостоятельно согласовывать 



 

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; 

-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. 

 

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; 
-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). 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Обследование детей, комплектование групп для 

коррекционных занятий. 

1 

 Развитие моторики, графомоторных навыков 6 

 Тактильно – двигательное восприятие 3 

 Кинестетическое и кинетическое развитие 2 

 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов 

6 

 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 3 

 Восприятие особых свойств предметов 4 



 

 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 3 

 Восприятие пространства 3 

 Восприятие времени 3 

Итого 34 

 


