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Пояснительная записка 

Рабочая программа психокоррекционного курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учётом предметных и личностных связей, учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников, коррекционной направленности и зоны 
ближайшего развития обучающихся. 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» предназначена для обучающихся 8 класса с умеренной степенью 
степенью умственной отсталости. 

Данный курс психокоррекционных занятий является коррекционно- 
направленным: наряду с развитием общих способностей предполагается исправление 
присущих детям с интеллектуальными нарушениями недостатков психофизического 
развития и формирование у них относительно сложных видов психической 

деятельности. 

Основной целью психокоррекционного курса является: на основе создания 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное 

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации 

психического развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Исходя из основной цели, задачами психокоррекционного курса являются: 

• обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений 

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

мышления, речи, воображения; 

• формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 
• коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

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

пространстве; 

• формирование пространственно-временных ориентировок; 

• развитие слухоголосовых координаций; 
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• 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. 
 

Общая характеристика коррекционного курса. 

Средний школьный возраст — важнейший период формирования жизненного 

ресурса ребенка, этап становления его социальности, освоения общественных 

отношений, обогащения мировосприятия и развития личностных качеств. Особенно 

значим этот период жизни для детей, имеющих отклонения в умственном развитии, так 

как умственная отсталость является наиболее распространенным и тяжелым дефектом 

развития. Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих 

отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею 

индивидуализации обучения, учитывающего степень тяжести их дефекта, состояние 

здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о 

необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 

направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, 

умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной 
адаптации в обществе и интеграции их в него. 

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. В качестве 

базовых использованы подходы к сенсорному воспитанию детей, разработанные в 
отечественной психологии и педагогике В. Н. Аванесовой, Л. А. Венгер, 

А. В. Запорожцем, Н. П. Сакулиной, Н. Н. Поддьяковым и др. Определению 

коррекционного пространства данной программы способствовали научно-практические 

и методические рекомендации В. В. Воронковой, И. Ю. Левченко, В. Г. Петровой, 
В. В. Ткачевой, У. В. Ульенковой. 

В программе четко просматриваются два основных направления работы: 

формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся 

общепринятыми мерками (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и 

обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для 

выявления свойств и качеств какого-либо предмета. Работа по формированию сенсорных 

действий не является самоцелью, а представляет лишь часть общей работы и занимает в 

ней определенное место. 

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, 

поэтому в программу включены задачи совершенствования координации движений, 
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преодоления моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики 

руки и др. 

Развитие высших психических процессов является логическим компонентом 

выполнения многих заданий. Так, развитие памяти предполагает любое задание, 

связанное с усвоением инструкции и условий выполнения или отсроченностью 

выполнения инструкции. Развитию внимания способствуют специально подобранные 

упражнения и использование элементов соревнования, организация самопроверки по 

результатам деятельности, внесение различных видов наглядности. Воображение 

развивается при выполнении любого задания, даже минимально имеющего творческий 

характер: имитационные упражнения, составление узоров из геометрических фигур, 

придумывание поз своего тела и др. 

Итак, каждое психокоррекционное занятие направлено на развитие умственной 

активности ребенка, его самостоятельности, работоспособности, способствует усвоению 

учебного программного материала. 

Овладение сенсорными эталонами, как способами ориентировки в предметном 

мире, формирование сенсорно-перцептивных действий невозможно без закрепления 

опыта ребенка в слове. Через все разделы программы в качестве обязательной проходит 

задача постепенного усложнения требований к речевому опосредованию деятельности 

учащихся: от овладения соответствующей терминологией до развернутого 

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

Не смотря на то, что программа предназначена для разной категории детей с 

разным уровнем интеллектуальной отсталости всё же каждому требуются разные меры 

индивидуальной коррекции. Комплектование групп для коррекционно-развивающих 

занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» проводится на основе 

диагностических данных школьного психолога и педагогического наблюдения. С 

помощью психологических методик, предложенных педагогом-психологом Удаловой 

Э.Ю., и старшим преподавателем НГПУ, кандидатом психологических наук, (г. Нижний 

Новгород) Метиевой Л.А., выявляется уровень сформированности – не 

сформированности таких функций, как состояние общей моторики, ручной моторики, 

тактильных ощущений, владения сенсорными эталонами, развитие зрительного, 

слухового, пространственного восприятия, восприятия времени. 

В соответствии с учебным планом предусмотрены занятия по развитию 
психомоторики и сенсорных процессов 2 часа в неделю в8 классе для учащихся с 
умеренной умственной отсталостью. Коррекционные 

занятия проводятся по расписанию продолжительностью 40-45 минут, как в первую, так 

и во вторую половину дня. Курс имеет без оценочную систему прохождения материала. 

Формы организации детей на занятии могут быть самыми разными: сидя 

полукругом на стульях или на ковре, находясь за партами или расположившись в разных 

концах кабинета. 

Приемы и методы: структура занятий предусматривает сочетание разных видов 

деятельности: музыкально-ритмической, изобразительной, конструктивной, игровой 

и др., в процессе которых и решаются задачи сенсорного развития детей. Коррекционная 

работа требует специально созданной предметно-пространственной развивающей среды, 

к которой относятся сенсорно-стимулирующее пространство, сенсорные уголки, 
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дидактические игры и пособия. Немаловажным фактором успешной реализации 

программы является профессиональная компетентность педагога-психолога. 

Занятия в сенсорной комнате, использование наглядных пособий, дидактических 

игр, игровых приемов, занимательных упражнений, компьютерных технологий 

необходимо для пробуждения у учащихся интереса к коррекционному курсу, 

формирование мотивации на личностное развитие. 

Структура программы коррекционного курса «Развитие 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 слухового восприятия; 
— развитие зрительного восприятия; 

— восприятие пространства; 

— восприятие времени; 

— восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 
барических ощущений, вкусовых качеств. 

За основу коррекционного занятия берется один, ведущий, раздел изучаемой 

программы, но при этом обязательно используются задания на закрепление пройденного 

ранее из других разделов, прямо или косвенно связанные с основной темой. Все разделы 

программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение 

заданий по каждому году обучения. 
Ожидаемые результаты. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

— бросать в цель; удерживать равновесие; 
— различать предметы на ощупь; 

— знать и использовать в речи слова, обозначающие сенсорные эталоны и 

величину предметов; 

— знать и использовать в речи наречия и предлоги, обозначающие 
пространственное отношение предметов; 

— понимать несложные инструкции и следовать им; 

— различать основные геометрические фигуры, тела и давать им название; 

— соблюдать направления движения в пространстве; 

— усвоить основные координаты; 
— узнавать зашумлённые, недорисованные предметы, буквы, цифры; 

— узнавать наложенные контуры предметов, букв; 

— различать и называть основные цвета, оттенки; 
— сравнивать предметы по величине и называть эту величину; 

— различать неречевые бытовые и природные шумы; 

— выполнять графические диктанты с учётом пространственной ориентировки. 

Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьникам с 

интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосылкой их 
успешного обучения. 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1. Обследование детей 2 
  

2. Развитие согласованности движений на разные группы 
мышц (по инструкции педагога) 

1 

3. Развитие согласованности движений на разные группы 

мышц (по инструкции педагога) 

1 

4. Дорисовывание симметричной половины изображения 1 

5. Графический диктант на слух 1 

6. Вычерчивание геометрических фигур (окружность, 
квадрат) 

1 

7. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением 1 

8. Вырезание ножницами «на глаз» изображений предметов 1 
  

9. Совершенствование умения обследовать различные 
предметы с целью дифференциации их фактуры. 

1 

10. Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным 

качествам и свойствам (колючий, деревянный) 

1 

11. Дифференцировка на ощупь объёмных геометрических 
фигур 

1 

12. Развитие пространственного праксиса, словесный отчет о 

выполнении задания. Дидактическая игра «Куда пойдешь, 

то и найдешь» 

1 

13. Игры с мелкой мозаикой 1 

14. Собирание пазл 1 

  

15. Различение цветов и оттенков 1 

16. Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки) 1 

17. Узнавание в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур 

1 

18. Сравнение геометрических фигур по форме, цвету, 
величине 

1 

19. Составление сериационных рядов из 4 — 5 предметов 1 
  

20. Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок 2 

21. Узнавание контурных изображений 1 

22.  
Узнавание зашумленных и наложенных изображений 

1 

23. Нахождение нелепиц на картинках 1 
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24. Нахождение лишнего 1   

25. Срисовывание по клеточкам 1   

26. Игра «Что изменилось» 1   

27. Упражнение «Раскрась вторую половинку» 1   

28. Дидактическая игра «Заметь все» 1   

29. Дидактическая игра «Сделай как у меня» 1   

30. Лабиринт 1   

31. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз 1   

 Восприятие особых свойств предметов (6 часов)  

32. Определение на вкус продукта (сладкий-горький, кислый- 
соленый) 

1   

33. Узнавание по запаху знакомых цветов, приправ, напитков 1   

34. Обозначать словом осязательные ощущения (сухое, 

влажное, мокрое) 

1   

35. Упражнения в измерении веса предметов на весах 1   

36. Измерение температуры тела, воды, воздуха 1   

37. Определение противоположных качеств предметов 1   

 Развитие слухового восприятия (5 часов)  

38. Различение звуков по высоте тона (неречевых, речевых, 
музыкальных) 

1   

39. Определение на слух звучания различных музыкальных 
инструментов 

1   

40. Формирование чувства ритма 1   

41. Дидактическая игра «Угадай, что звучит» 1   

42. Дидактическая игра «Что в коробке?» 1   

 Восприятие пространства, ориентация в пространстве (7 часов)  

43. Ориентировка в помещении по словестной инструкции 1   

44. Определение расположения предметов в пространстве 1   

45. Моделирование расположения предметов в ближнем и 
дальнем пространстве 

1   

46. Ориентировка на листе бумаги по-разному расположенной 
(горизонтально, вертикально, под углом) 

1   

47. Дидактическая игра «Куда пойдешь и что найдешь» 1   

48. Дидактическая игра «Веселые человечки» 1   

49. Дидактическая игра «Нади спрятанный предмет» 1   

 Восприятие времени (8 часов)  

50. Определение времени по цифровым часам 2   

51. Пользование календарем 1   

52. Дидактическая игра «Когда это бывает?» 1   
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53. Дидактическая игра «Когда это бывает?» 2   

54. Последовательность основных жизненных событий 1   

55. Возраст людей 1   

 Социально-эмоциональное развитие (7 часов)  

56. Учимся понимать чувства других людей 2   

57. Определение различного настроения по внешним 
признакам 

2   

58. Динамический контроль в рамках промежуточной 
аттестации 

1   

59. Дидактическая игра «Такое разное настроение» 1   

60. Учимся использовать простые способы решения 
конфликтных ситуаций 

1   

61. Обследование детей 2   
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