


Введение 
Рабочая программа по коррекционному курсу «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для 3  класса разработана в соответствии: 

- учебным планом общего образования обучающихся с легкой и средней степенью умственной 

отсталости на 2019-2020  учебный год  3-4 классы (I вариант); 

- на основе Программы коррекционного курса «Развитие психомоторики и  сенсорных процессов» 

для учащихся 1-4 классов специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида / 

Составитель Л.С. Сековец. – Н.Новгород: Издательство «Автосинтез НН», 2005. 

Курс "Развитие психомоторики и сенсорных процессов" наиболее востребован в начальной 

школе, так как данный период является сенситивным для развития функций эмоционально-волевой 

регуляции, самоконтроля, учебной мотивации, познавательной активности, коррекции отдельных 

психических процессов, двигательной расторможенности, координации движений и формирования 

элементарных сенсорных эталонов.  
Цель программы: Расширение психосоциальной и эмоциональной компетенции обучающихся 

через обогащение и развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

Задачи программы.  

Образовательные: 

1.Формировать представление обучающихся о себе и об окружающей действительности. 

2. Обогащать сенсорный опыт обучающихся. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Совершенствовать общую и мелкую моторику, развивать двигательную сферу 

обучающихся. 

2. Коррегировать психические процессы (восприятие, внимание, память, мышление, 

воображение), развивать познавательную сферу обучающихся. 

3. Развивать социально-эмоциональную и волевую сферы обучающихся. 

Воспитательные: 

1. Способствовать формированию адекватной самооценки, восприятия себя и окружающих. 

2. Развивать личностные качества и социальные навыки обучающихся. 

     Данный курс рассчитан на 34 часов, по 1 часа в неделю в каждом классе. На каждое занятие 

отводится по 40 минут учебного времени. Численность группы не более 5-6 человек. Оценка 

достижений обучающихся производится по результатам психолого-педагогической диагностики, 

которая проводится в начале учебного года. Промежуточная аттестация проходит в конце года в 

форме динамического контроля. 

Программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет концентрическую структуру. 

В каждом последующем классе задания усложняются, увеличивается объем материала, 

наращивается темп выполнения работы. 

  Основные методы и приемы: словесные, наглядные, практические, исследовательские, игровые. 

 Основными видами деятельности обучающихся на занятиях являются: 

 дидактические игры; 

 двигательные игры; 

 просмотр презентаций; 

 прослушивание музыки и бытовых шумов; 

 рисование; 

 конструирование. 

 

 

 

 

 

II Содержание коррекционного курса в 3 «Е» классе 

№ Раздел  Содержание  

1 ДВИГАТЕЛЬНАЯ 1.Диагностика психомоторного развития. 
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СФЕРА 2.Определение умения ориентироваться в своём теле. 

Закреплять названия частей тела: правая, левая нога (стопа, 

колено, бедро), правая, левая рука (кисть, локоть, плечо). 

Называть части тела: живот, спина, грудь, шея, голова, 

уши, глаза, нос,лоб, щеки, губы, подбородок, 

брови.Закреплять названия пальцев 

рук(большой,указательный, средний, безымянный, 

мизинец) 

3.Развитие умения ориентироваться в окружающем 

пространстве. 

 Учить ориентироваться в помещениях школы. 

4.Формирование навыков произвольности в движениях 

и их координации. 

  Учить владеть своим телом, вращать частями тела 

(головой, плечами, кистями, предплечьями, 

руками и т.д.).  

5.Овладение выразительными движениями и 

элементами расслабления. 

Учить выразительным движениям в различных этюдах и 

упражнениях (тепло, жарко, опасно и 

т.д.). Учить элементам расслабления (имитация 

стряхивания воды с пальцев рук, «маятник»). 

6.  Развитие ручной моторики и зрительно – 

двигательной координации.   
Укреплять кисти и пальцы рук; овладевать зрительно-

двигательной координацией, используя самомассаж рук 

 

2 СЕНСОРНАЯ СФЕРА I. Развитие зрительного восприятия. 

1. Восприятие формы, величины, цвета. 

Учить различать форму предмета при помощи зрительного 

восприятия и осязания. Узнавать и показывать основные 

геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, 

прямоугольник, куб, шар). 

2. Формирование целостного образа  предмета. 

Учить целостному восприятию предмета и осознанию того, 

что внешний вид предмета может меняться, если на него 

смотришь спереди, сзади, сбоку, снизу или сверху. 

3. Ориентироваться на листе бумаги. 

Учить ориентироваться на листе бумаги: справа — слева, 

вверху — внизу, середина. 

4. Формирование временных представлений. 

Учить последовательно называть: времена года; сутки: 

утро, день, вечер, ночь.  

II. Развитие слухового восприятия. 

Различать неречевые звуки (стук, звон, гудение, 

жужжание), шумы и их оттенки  

III. Формирование общей чувствительности. 

1. Развитие тактильно – кинестетической, термической 

чувствительности. 

Учить тщательно мыть руки с мылом, сухо вытирать их 

полотенцем. Трогать, ощупывать предметы только 

чистыми руками.  
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2. Воспитание барического чувства (чувства тяжести). 

Учить определять предметы по весу: легкий, тяжелый; с 

открытыми и закрытыми глазами. 

3. Развитие чувства обоняния и вкуса. 

Учить различать по запаху аромат 2 — 3 цветов. 

Определять на вкус сладкие и горькие продукты. 

 

3 КОРРЕКЦИЯ 

ПСИХИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

1. Развитие свойств внимания. 

Расширять объем внимания до 2-3 объектов. Развивать 

устойчивость внимания при выполнении однообразной 

работы (до 6 мин.)  

2. Развитие памяти. Способы запоминания. 

Развивать непроизвольную память, накапливающую 

материал для последующего произвольного 

воспроизведения. Знакомить с наиболее целесообразными 

приемами заучивания и припоминания различного 

материала 

3. Формирование процессов мышления. 

Способствовать формированию понятийного аппарата. 

Обучать сравнению двух предметов, находить сходства и 

различия по 1.2 признакам. Учить классифицировать по 

образцу и показу. 

Способствовать развитию простейших обобщений. 

 

4 СОЦИАЛЬНО-

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

1. Уверенность в себе. 

Осознавать характерные особенности своей внешности и 

предпочтения в отношениях с 

товарищами. 

2. Чувства, желания, взгляды. 

Познакомить детей с разнообразным языком эмоций 

(радость-грусть, гнев, страх) 

3. Социальные навыки. 

Способствовать освоению основных правил этикета при 

обмене приветствиями при 

встрече и прощании. 

 

 

 

III.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В 3 «Е» КЛАССЕ 

 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

 названия различных частей тела (около 30); 

 расположение кабинетов школы, классов; 

 термины, обозначающие пространственные отношения; 

 4 - 5 пальчиковых игр; 

 4 - 5 подвижных игр.  

 основные цвета и оттенки; 

 основные понятия пространственных отношений; 

 порядок месяцев в году, течение времени, номера месяцев от начала года до конца. 

 названия и свойства изученных предметов. 
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Обучающиеся должны уметь: 

 ориентироваться в схеме собственного тела и других людей; 

 координировано выполнять движения руками и ногами свободно ориентироваться по 

школе и в схемах своих передвижений; 

 использовать элементы расслабления; 

 согласовывать действия двумя руками при рисовании. 

 различать основные цвета и их оттенки; 

 сравнивать предметы разной длины, ширины, высоты, называть их no возрастающей и 

убывающей величине; 

 из нескольких геометрических форм составлять фигуры большего размера; 

 определять время по часам (настоящее, прошедшее, будущее); 

 выполнять действия по звуковому сигналу. 

 определять поверхность, вес, температуру предметов; 

 узнавать по запаху и на вкус продукты питания. 

 удерживать внимание на 4 - 6 предметах; 

 заниматься одним видом деятельности влечение 8 - 9 минут; 

 запоминать предметы, действия, звуки па основе приемов заучивания и 

припоминания; 

 устанавливать сходства и различия в предметах; 

 классифицировать предметы и явления, устанавливать их общие и отличительные 

свойства. 

 заботится о своей внешности, поддерживать чистоту и опрятность; 

 определять эмоциональные состояния человека, используя пиктограммы; 

 использовать простые способы выхода из конфликтных ситуаций самостоятельно или 

с помощью. 

 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

 названия частей тела (около 15); 

 расположение кабинетов школы, классов; 

 право - лево; 

 3 пальчиковых игр; 

 3 подвижных игр.  

 основные цвета и оттенки; 

 порядок дней недели, времен года. 

Обучающиеся должны уметь: 

 ориентироваться в схеме собственного тела и других людей; 

 координировано выполнять движения руками и ногами; 

 различать основные цвета и их оттенки; 

 сравнивать предметы разной длины, высоты; 

 из нескольких геометрических форм составлять фигуры большего размера; 

 запоминать предметы, действия; 

 классифицировать предметы и явления. 

 определять эмоциональные состояния человека, используя пиктограммы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

№п/п Методическое обеспечение Год 

издания 

1 Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева Л.Ю. Сенсорное воспитание 2005 
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дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: КАРО, 2005 

2 Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. – М.: ВЛАДОС, 2005 

2005 

3 Забрамная С.Д. Ваш ребенок учится во вспомогательной школе. – М.: Педагогика-

Пресс, 1993 

1993 

4 Клюева Н.В., Касаткин Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. – Ярославль: Академия развития, 1996 

1996 

5 Клюева Н.В., Касаткин Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. – Ярославль: Академия развития, 1996 

1996 

6 Метиева Л.А., Удалова Э.Я.  Развитие сенсорной сферы детей. – М.: Просвещение, 

2009 

2009 

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

развитии: Сборник игр и игровых упражнений. – М.: Книголюб, 2008 

2008 

8 Метиева Л.А., Удалова Э.Я. развитие сенсомоторики детей с ограниченными 

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

2016 

9 Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии / 

Е.А. Стребелева. – М.: Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС, 2005 

2005 
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Тематическое планирование коррекционного курса 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

3 «Е» класс 

№ Тема  Количест

во часов 

Даты проведения 

План Факт 

 I Четверть 9 часов.   

1 Обследование детей, комплектование групп для коррекционных 

занятий 

3   

2 Ориентирование в схеме собственного тела 
и частей тела других людей 

1   

3 Ориентирование в основных направлениях  
пространства относительно собственного тела 

1   

4 Ориентирование в основных направлениях  

пространства относительно определенного 

предмета 

1   

5 Ориентирование на листе бумаги  
(левее, правее, выше, ниже) 

1   

6 Развитие ручной моторики   
и зрительно-двигательной координации 

1   

7 Узнавание в окружающих предметах форм  
знакомых геометрических фигур    

1   

                                                   II Четверть   7 часов    

8 Узнавание в окружающих предметах форм  
знакомых геометрических фигур    

1   

9 Сравнение двух предметов по величине 
(длине ширине, высоте) 

1   

10 Формирование целостного образа 2   

11 Ориентировка во времени 2   

12 Развитие тактильно-двигательного   

восприятия и термической чувствительности 

1   

 III Четверть 10 часов.    

13 Развитие барического чувства   2   

14 Развитие чувства обоняния и вкуса   2   

15 Развитие внимания   1   

16 Развитие памяти 1   

17 Развитие неречевого слуха 1   

18 Обобщение, классификация 2   

19 Каждый человек привлекателен   1   

 IV Четверть 8 часов.    

20 Как мы выражаем свои чувства 1   

21 . Маски эмоций   1   

22 Что тебя огорчает или чему ты радуешься   1   

23 Ссора и примирение   1   

24 Взаимопомощь 1   

25 Динамический контроль в рамках промежуточной аттестации 1   

26 . Порадуй своего друга 1   

 Итого: 34   
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