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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

По   коррекционному курсу «Развитие психомоторики и сенсорных      

процессов» 
 

Уровень образования (класс) начальное общее 1е – 4е   классы    
     

Количество часов  34 часа в год,  1 час в неделю (33 ч. в 1 классе)                
 

Педагог-психолог   Нырова Любовь Юрьевна 

 

Программа разработана 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

основа рабочей программы: 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. 

 

Планируемые   результаты 

 

Личностные, предметные, БУД результаты освоения курса 

В результате освоения предметного содержания курса «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» у обучающихся предполагается 

формирование БУД учебных действий на конец 4 класса (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

 

Личностные: обучение на занятиях по данному курсу организует и 

дисциплинирует школьников с интеллектуальным недоразвитием, 

способствует формированию мотивации к учению, интереса (когда ребенок 

задает вопросы) и позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

 

Регулятивные: содержание занятий позволяет развивать и эту группу умений. 

 

Обучающимся с нарушениями интеллекта свойственны некритичность в 

выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные 

косностью и туго подвижностью процессов мышления, связанных с 

инертностью нервных процессов. 

 

Из-за слабости регулирующей функции мышления и речи таким детям трудно 

полностью подчинить свои действия инструкции педагога, поэтому 

формирование у них представлений о предметах и явлениях и др. происходит 

последовательно, поэтапно. 

 

Многие проблемы в обучении снимаются, если ученики умеют 

контролировать свою деятельность. Освоение элементов учебной 

деятельности, протекающее с задержкой у детей с особыми образовательными 

потребностями, успешно корригируется в процессе специально 

организованных занятий, когда ребенок постепенно учится определять цель 

своей деятельности, планировать её, двигаться по заданному плану, 

контролировать свои действия, оценивать и корректировать полученный 

результат. Кроме того, у школьника вырабатывается волевая саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии и волевому усилию; 

воспитывается привычка к труду, желание трудиться. 



 

Познавательные: на занятиях по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов в результате целенаправленных обучающих воздействий педагога-

психолога у ребенка с интеллектуальной недостаточностью формируются 

эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках и свойствах 

различных предметов и материалов, их положении в пространстве и др., 

развиваются все виды восприятия, тем самым закладывается основа для 

развития умственной деятельности. Кроме того, создаются необходимые 

предпосылки для формирования психических функций, имеющих 

первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения, 

осуществляется подготовка школьников к восприятию учебного материала на 

уроках письма и развития речи, чтения и развития речи, математики и др. 

 

В процессе обучения ребенок овладевает сенсорными эталонами для 

определения отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к 

свойствам и качествам других предметов и поисковыми способами 

ориентирования; у него появляется точность восприятия, формируется 

способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, обобщать, 

сопоставлять результаты восприятия, тем самым создаются условия для 

коррекции памяти, внимания и других психических функций. 

 

Коммуникативные: особое внимание на занятиях уделяется развитию речи и 

коммуникативных навыков детей. Словесные обозначения свойств и качеств 

предметов и явлений, а также существующих между ними взаимосвязей и 

взаимоотношений обеспечивают возможность абстракции и обобщения, 

способствуют осмысливанию воспринимаемого учеником. Разные виды 

деятельности предоставляют большие возможности для обогащения 

словарного запаса воспитанников. 

 

Школьники учатся с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладевают 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Курс по развитию психомоторики и сенсорных процессов представляет 

благоприятный контекст для формирования таких коммуникативных 

действий, как умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; работать в парах и малых группах; а 

также, вербальных и невербальных способов коммуникации. 

 

принципами. 

 



усилием, трудолюбием, старанием. 

 

сегодняшними результатами, адекватно выражать их в речи. 

 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Ребенок получит возможность для формирования: 

 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 

деятельности; 

 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 

эмпатии как осознанного понимания ребенком чувства других людей и 

сопереживания им; 

 

-эмоционального отношения к себе и окружающему миру. 

 

БУД изучения курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

является формирование следующих БУД: (под руководством педагога) 

 

Регулятивные БУД 

 

 

 

 

 

-требования с учетом конечного результата; 

 

 

 

у, регламентирующему пооперациональное выполнение 

действия в соотнесении с определенными условиями; 

 

использовать его в процессе решения задачи, исправлять допущенные 

ошибки; 

 



тывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своих действий и действий других учеников, исходя из 

имеющихся критериев. 

 

Выпускник начальной ступени обучения в сфере регулятивных УУД получит 

возможность для овладения (в сотрудничестве с педагогом) всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить (по возможности) соответствующие коррективы в их 

выполнение 

 

Познавательные БУД 

 

схема, иллюстрация и др.), при направляющей помощи педагога; 

 

 

 

особенностей для последующего обобщения; 

 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 

-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 

о есть выделять и 

обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения 

конкретных задач. 

 

Школьник в сфере познавательных УУД получит возможность для овладения 

(на доступном уровне) такими логическими действиями и операциями, как 

анализ и синтез, классификация, сравнение, обобщение; а также научиться 

использовать знаково-символические средства. 

 

Коммуникативные БУД: 

 

 

 

коммуникации; 

 

 для оценки одного и того же 

предмета, понимать относительность оценок или подходов к выбору; 

 



 

 

противоречия интересов, с помощью вопросов выяснять недостающую 

информацию; 

 

 

 

задания. 

 

Обучающийся в сфере коммуникативных УУД получит возможность 

научиться: 

 

регуляции своей деятельности; эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 

устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; 

обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы 

решения). 

 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Личностными результатами изучения курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» является формирование следующих умений и навыков 

(при направляющей помощи): 

 

1 класс 

 

ине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 

В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, 

опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в 

отношениях со сверстниками в практике совместной деятельности. 

Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

 

 

Основные предметные результаты   1 класс 

 



— Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

— Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать 

несложные изображения. 

— Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет. 

— Различать и называть основные цвета. 

— Классифицировать геометрические фигуры. 

— Составлять предмет из 2—3 частей. 

— Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

— Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов. 

— Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

— Различать речевые и неречевые звуки. 

— Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 

Требования к умениям учащихся 1 уровень (достаточный)при организующей 

и активизируюшей помощи 

 

Различать, соотносить и называть основные цвета: оранжевый, фиолетовый. 

Уметь классифицировать и группировать предметы по этому признаку. 

Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, круг, 

прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб. 

Уметь сравнивать предметы по одному из признаков. 

Уметь сопоставлять два предмета по контрастным величинам, упорядочивать 

два, три предмета (наложением, приложением «на глаз»). 

 

Ориентироваться по схеме тела на листе бумаги. 

Выделять части суток, дни: вчера, сегодня, завтра, определять порядок дней 

недели. 

Выполнять действия и движения по показу и инструкции взрослого. 

Уметь выполнять правильный, длительный выдох, расслаблять мышцы кисти 

и пальцев рук, автономные движения, стимулирующие упражнения при 

организующей помощи после словесной инструкции. 

Пользоваться письменными принадлежностями. 

 

Требования к умениям учащихся 2 уровень (минимальный)при разнообразных 

видах помощи (организующей, активизируюшей и контролирующей) 

 

Различать, соотносить основные цвета. Называть основные цвета. 



Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, круг, 

прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб. Называть при контролирующей 

помощи круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Сравнивать предметы по наиболее выраженным, характерным величинам 

(наложением, приложением «на глаз»). Давать ответы на вопросы «где самый 

короткий?». 

Сравнивать предметы по одному из признаков. 

Ориентироваться в схеме тела по маркеру, после организующей помощи. 

Иметь представления о сутках, днях недели. 

Уметь воспроизводить дыхательные упражнения, упражнения на развитие 

мелкой и крупной моторики, стимулирующие упражнения после показа и по 

инструкции (простые упражнения и движения) 

 

Личностными результатами изучения курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» является формирование следующих умений и навыков 

(при направляющей помощи): 

2 класс. 

 

отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 

опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в 

отношениях со сверстниками в практике совместной деятельности. 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

 

Основные предметные результаты 2 класс 

 

— Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

— Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать 

несложные изображения. 

— Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет. 

— Различать и называть основные цвета. 

— Классифицировать геометрические фигуры. 

— Составлять предмет из 2—3 частей. 

— Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

— Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов. 

— Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

— Различать речевые и неречевые звуки. 

— Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 



Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 

Требования к умениям учащихся 1 уровень (достаточный)при организующей 

и активизируюшей помощи 

 

Называть основные цвета. Уметь классифицировать и группировать предметы 

по этому признаку. 

Дифференцировать геометрические фигуры и тела: квадрат, круг, 

прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб. 

Уметь сравнивать предметы по ряду признаков. 

Уметь сопоставлять два предмета по контрастным величинам, упорядочивать 

два, три предмета (наложением, приложением «на глаз»). 

Ориентироваться в тетрадях. 

Называть месяцы. Знать времена года. 

Выполнять действия и движения по показу и инструкции взрослого. 

Пользоваться письменными принадлежностями. 

 

Требования к умениям учащихся 2 уровень (минимальный)при разнообразных 

видах помощи (организующей, активизируюшей и контролирующей) 

 

Различать, соотносить основные цвета. Называть основные цвета. 

Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, круг, 

прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб. Называть при контролирующей 

помощи круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Сравнивать предметы по наиболее выраженным, характерным величинам 

(наложением, приложением «на глаз»). Давать ответы на вопросы «где самый 

короткий». 

Сравнивать предметы по одному из признаков. 

Ориентироваться в схеме тела по маркеру, после организующей помощи. 

Иметь представления о сутках, днях недели. 

Уметь воспроизводить дыхательные упражнения, упражнения на развитие 

мелкой и крупной моторики, стимулирующие упражнения после показа и по 

инструкции (простые упражнения и движения). 

 

Личностными результатами изучения курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» является формирование следующих умений и навыков 

(при направляющей помощи): 

3 класс. 

 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 



опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в 

отношениях со сверстниками в практике совместной деятельности. 

уации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

 

Основные предметные результаты 3 класс 

— Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

— Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать 

несложные изображения. 

— Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет. 

— Различать и называть основные цвета. 

— Классифицировать геометрические фигуры. 

— Составлять предмет из 2—3 частей. 

— Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

— Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов. 

— Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

— Различать речевые и неречевые звуки. 

— Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 

Требования к умениям учащихся 1 уровень (достаточный)при организующей 

и активизируюшей помощи 

Называть основные цвета. Уметь классифицировать и группировать предметы 

по этому признаку. 

Уметь сравнивать предметы по ряду признаков. 

Уметь сопоставлять два предмета по контрастным величинам, упорядочивать 

два, три предмета (наложением, приложением «на глаз»). 

Ориентироваться в тетрадях. 

Называть месяцы. Знать времена года. 

Выполнять действия и движения по показу и инструкции взрослого. 

Пользоваться письменными принадлежностями. 

 

Требования к умениям учащихся 2 уровень (минимальный)при разнообразных 

видах помощи (организующей, активизируюшей и контролирующей) 

Различать, соотносить основные цвета. Называть основные цвета. 

Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, круг, 

прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб. Называть при контролирующей 

помощи круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 



Сравнивать предметы по наиболее выраженным, характерным величинам 

(наложением, приложением «на глаз»). Давать ответы на вопросы «где самый 

короткий?». 

Сравнивать предметы по одному из признаков. 

Ориентироваться в схеме тела по маркеру, после организующей помощи. 

Иметь представления о сутках, днях недели. 

Уметь воспроизводить дыхательные упражнения, упражнения на развитие 

мелкой и крупной моторики, стимулирующие упражнения после показа и по 

инструкции (простые упражнения и движения). 

 

Личностными результатами изучения курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» является формирование следующих умений и навыков 

(при направляющей помощи): 

 

4 класс. 

 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 

 предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, 

опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в 

отношениях со сверстниками в практике совместной деятельности. 

 или 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

 

 

Основные предметные результаты 4 класс 

 

— Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

— Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать 

несложные изображения. 

— Анализировать и сравнивать предметы по указанным признакам: форма, 

величина, цвет 

— Классифицировать геометрические фигуры. 

— Составлять предмет из 4—5 частей. 

— Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

— Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов. 

— Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

—Чувство ритма. 

— Ориентироваться в помещении, на улице, свободно владеть понятиями -

направо, -налево. 

-Определение времени по часам 



Требования к умениям учащихся 1 уровень (достаточный)при организующей 

и активизируюшей помощи 

Называть основные цвета. Уметь классифицировать и группировать предметы 

по этому признаку. 

Дифференцировать геометрические фигуры и тела: квадрат, круг, 

прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб. 

Уметь сравнивать предметы по ряду признаков. 

Уметь сопоставлять два предмета по контрастным величинам, упорядочивать 

два, три предмета (наложением, приложением «на глаз»). 

Ориентироваться в тетрадях. 

Называть месяцы. Знать времена года. 

Выполнять действия и движения по показу и инструкции взрослого. 

Пользоваться письменными принадлежностями. 

 

Требования к умениям учащихся 2 уровень (минимальный)при разнообразных 

видах помощи (организующей, активизируюшей и контролирующей) 

 

Различать, соотносить основные цвета. Называть основные цвета. 

Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, круг, 

прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб. Называть при контролирующей 

помощи круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

 

Сравнивать предметы по наиболее выраженным, характерным величинам 

(наложением, приложением «на глаз»). Давать ответы на вопросы «где самый 

короткий?». 

Сравнивать предметы по одному из признаков. 

Ориентироваться в схеме тела по маркеру, после организующей помощи. 

Иметь представления о сутках, днях недели, определение времени по часам, 

работа с календарем. Возраст людей. 

 

Предполагаемые предметные результаты: 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— узнавать предметы по заданным признакам; 

— сравнивать предметы по внешним признакам; 

— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 

признакам; 

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

— давать полное описание объектов и явлений; 

— различать противоположно направленные действия и явления; 



— видеть временные рамки своей деятельности; 

— определять последовательность событий; 

— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

Данный курс осуществляется с детьми начальных классов с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и рассчитан на 

33 часа – 1 класс; 34 часа- 2-4 классы, в год на каждый класс, по 1 часу в 

неделю. На каждое занятие отводится по 20-25 минут учебного времени на 

индивидуальное занятие или 30 минут групповое занятие.  

Численность группы не более 5-6 человек. Коррекционно-развивающая 

работа по реализации программы строится на основе диагностики 

(комплектование подгрупп для занятий с учётом структуры дефекта, уровня 

психомоторного и сенсорного развития; контроль над усвоением программы 

обучающимися. воспитанниками осуществляется на основе динамического 

наблюдения и исследования уровня развития основных параметров 

программного материала). Промежуточная аттестация проходит в конце 

учебного года в форме динамического контроля. Коррекционно-развивающая 

работа предусматривает также систему тренинговых и игровых занятий, 



составной частью которых являются дидактические игры и упражнения для 

комплексного сенсомоторного развития обучающихся, воспитанников 

начальных классов.  

Программа носит модульных характер (инвариантная и вариативная 

части).  

Инвариантная часть предусматривает темы, направленные на развитие 

и коррекцию психических процессов, формирование адекватной самооценки, 

положительной восприятие себя и других, развитие произвольности в 

социально-эмоциональной сфере.  

Вариативная часть программы предполагает подбор индивидуально-

дифференцированных заданий с учётом психофизических возможностей 

обучающихся, воспитанников, разработку индивидуального образовательного 

маршрута для формирования базовых компонентов психомоторного и 

сенсорного опыта обучающихся, воспитанников.  

Структура содержания программы представлена 4-мя блоками:  

- двигательная сфера;  

- сенсорная сфера;  

- коррекция психических процессов;  

- социально-эмоциональное развитие.  

Принципы построения программы: 

коррекционная направленность - предусматривает преодоление 

недостатков психофизического развития обучающихся посредством 

формирования новых способов познавательной деятельности, общения, 

поведения и эмоционального реагирования, 

индивидуально-дифференцированный подход - обеспечивает 

реализацию программы с учётом особенностей обучающихся в процессе 

коррекционно-развивающей работы, 

принцип комплексного подхода – способствует развитию 

сенсомоторных и познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы и 

личности умственно-отсталого школьника в целом, 

преемственность - обеспечивает взаимосвязь ранее полученных знаний и 

личного опыта обучающихся 

Под сенсорным развитием понимается формирование в детях 

чувственного познания, т.е. умение видеть, слышать, осязать, представлять. 

В ходе реализации программы в рамках этого блока решаются 

следующие задачи: 

 Формирование представлений о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе, 

вкусе, других ощущениях. 

 Формирование умения использовать полученные знания о сенсорных 

эталонах в качестве “единиц измерения” при оценке свойств веществ; 

иметь представление о разновидностях каждого свойства, уметь 

использовать их для анализа и выделения свойств самых различных 

предметов в различных ситуациях. 

 Содействие развитию у учащихся аналитико–синтетической 

деятельности, умению сравнивать и обобщать. 



 Развитие восприятия особых свойств предметов (тяжести, 

температуры, качества поверхности, вкуса и запаха, звуков, времени и 

направления). 

 Научить воспринимать сложные явления окружающего мира 

(иллюстрации, литературные произведения, социальные явления, 

природа, сложные движения и т.п.). 

Последнее требует от ребёнка целой программы действий, направленных на 

их обследование, сопоставление с эталонами, принятыми в обществе, 

последующего за этим узнавания по сходству и различию, словесного 

описания, переживания чувств, сложной мыслительной и творческой 

деятельности. 

Сенсорное развитие осуществляется параллельно с психомоторным 

развитием, являясь неотъемлемой его частью. 
Развитие психомоторики идёт по 3-х уровневой системе; основанием для 

выделения уровней явилось представление об определённых этапах в 

развитии пространственно - временных аспектов психической деятельности 

человека, в том числе его телесности. Этот блок включает в себя развитие 

общей и мелкой моторики. 

Первый уровень направлен на активизацию и энергоснабжение 

психических процессов (подкорковых образований головного мозга). 

Задачи первого уровня: 
 Обучение дыхательным упражнениям и специальным способам 

повышения энергетического потенциала. 

 Оптимизация тонуса и обучение способам релаксации, снятия 

мышечных зажимов. 

 Развитие повышения устойчивости, равновесия, развитие целостного 

образа тела. 

 Развитие мелкой моторики, координации движений. 

 “Развязка” синкинезий, автоматизация отдельных движений. 

Второй уровень - уровень владения телом и пространством, 

подразумевает тонкий анализ экстероцептивной информации для 

осуществления сложных видов психической деятельности. 

Задачи второго уровня: 
 Развитие чувства ритма. 

 Развитие перцептивных и мнестических возможностей, повышение 

чувствительности к разной информации (зрительной, слуховой, 

тактильной и обонятельной), память внимания. 

 Формирование пространственных представлений (относительно своего 

тела, относительно другого предмета, ориентация на месте). 

 Переход от единичных двигательных актов к системе или серии 

однотипных движений, составляющих единую “кинетическую 

мелодию”, переход от механического воспроизведения заданного 

образца к его самостоятельному анализу с выделением элементов 

(подпрограмм), и в дальнейшем, к созданию и “разворачиванию”, 

учащихся собственных серийных программ. 

 Развитие межполушарного взаимодействия. Через отработку 

сочетаемых движений правой и левой половины тела с фиксацией 



отдельных частей тела, с одновременными и попеременными 

движениями. 

 Развитие зрительно – моторных координаций, отработка 

согласованности действий. 

 Развитие ловкости. 

 Развитие внимания 

Третий уровень – уровень произвольной регуляции и 

смыслообразующей функции психомоторных процессов. 
 

Задачи третьего уровня: 
 Развитие произвольности, умение выполнять и принимать правила 

игры и роли способности к совместному решению задач. 

 Отработка коммуникативных навыков через парные и групповые 

упражнения, формирование навыков совместных действий, 

способствующих лучшему пониманию друг друга. 

 Развитие произвольного внимания и памяти. 

Развивая моторику на разных уровнях, мы создаём предпосылки для 

становления многих психических процессов: мышление, память, внимание, 

восприятие, которые необходимы для успешного обучения. 

 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому 

спланировано усложнение заданий от 1 к 4 классу. На каждом занятии 

осуществляется тесная работа по двум блокам: сенсорике и психомоторике. В 

зависимости от задач занятия на каждый блок отводится различное количество 

времени. 

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.). 

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, 

поэтому в программу включены задачи совершенствования координации 

движений, преодоления моторной неловкости, скованности движений, 

развития мелкой моторики руки и др. 

Программа подразумевает поэтапное включение в коррекционный процесс 

упражнений 1, 2 и 3 уровней. Однако время применения тех или иных методов 

будет варьироваться в зависимости от исходного статуса ребёнка. 

 

Методы и приемы реализации программы 

 



Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через 

обучение, игру, музыку, движение, изобразительную деятельность, 

психогимнастику, коррекционно-развивающие упражнения, задания и т.д 

 

Приёмы и методы: 

совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в 

основном на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

действия детей по образцу, по инструкции; 

действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и 

обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа 

изображаемого предмета; 

 

предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по 

словесной инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных 

игрушек, картинок и т.п.; 

 

соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с 

последующим их называнием или указанием на них с помощью жеста; 

 

наблюдения за явлениями природы, предметами окружающего мира, живыми 

объектами; 

 

использование рисунков и аппликаций. 

 

Организация: коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

групповой форме. Занятия состоят из 3 этапов: 

 

1.Организационно-подготовительный. На данном этапе применяются 

упражнения, направленные на снятие психомышечного напряжения, развитие 

концентрации внимания детей, пальчиковая гимнастика, упр. на повышение 

энергетического потенциала, создание положительного настроя к 

продуктивной совместной деятельности. 

 

2.Основной этап. Предполагает повторение пройденного и реализацию 

соответствующего раздела программы. 

 

3.Заключительный этап. На данном этапе осуществляется закрепление 

пройденного, рефлексия. 

 

Оценка эффективности занятий 

 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 



 

степень помощи, которую оказывает психолог учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 

поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

 

результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве 

которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему 

внешнему оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими 

заданиями самостоятельно; 

 

косвенным показателем эффективности может быть повышение успеваемости 

по раз-ным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

 

Содержание коррекционного курса 1 класс. (33 часа) 

 

Сенсорное и психомоторное развитие у учащихся с у/о 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 занятиях воздействуя на 

сенсомоторный уровень идет активизация и развитие всех ВПФ. 

 

В содержание курса 1 класса входит: 

Диагностическое обследование моторного и сенсорного развития 

обучающихся. 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке 

следов»). Согласованность действий и движений разных частей тела 

(повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и координация движений 

кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для 

удержания письменных принадлежностей. Развитие координации движений 

рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, 

штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

Тактильно-двигательное восприятие 



Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Контрастные 

температурные ощущения (холодный — горячий). Различение и сравнение 

разных предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и 

нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, 

обозначение словом положения различных частей своего тела. 

Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на различных 

музыкальных инструментах). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе 

выполнения упражнений. Выделение признака формы; называние основных 

геометрических фигур. Классификация предметов и их изображений по форме 

по показу. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление двух 

предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; 

обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.). 

Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, 

черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из 

составляющих частей (2—3 детали). Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале (2—3 детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). 

Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков. Определение изменений в предъявленном 

ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для профилактики 

и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) 

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение 

на вкус (кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом 

собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и 

сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

Развитие слухового восприятия 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) 

и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 

неречевым и речевым звука 

Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки 

(ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в 

пространстве (вверху — внизу, над — под, справа — слева). Движение в 



заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). Ориентировка в 

помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок 

следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх 

(низ), правая (левая) сторона). 

Восприятие времени 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в 

речи временных представлений. Последовательность событий (смена времени 

суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

Социально-эмоциональное развитие 

 Уверенность в себе. 

Осознавать характерные особенности своей внешности и предпочтения в 

отношениях с товарищами. 

 Чувства, желания, взгляды. 

Познакомить детей с разнообразным языком эмоций (радость-грусть, гнев, 

страх) 

Социальные навыки. 

Способствовать освоению основных правил этикета при обмене 

приветствиями при встрече и прощании. 

 

 

Содержание коррекционного курса 2 класс. (34 часа) 

На занятиях воздействуя на сенсомоторный уровень идет активизация и 

развитие всех ВПФ 

В содержание курса 2 класса входит: 

Диагностическое обследование моторного и сенсорного развития 

обучающихся в динамике. 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие точности (броски в цель, "Кольцеброс"). Развитие и координация 

движений (игры с мячом, обручем). Пальчиковая гимнастика. Развитие 

координации движений рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, 

бантиков). Графические диктанты. Вырезание. Аппликация. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь фигур и предметов с разными свойствами. Работа с 

пластилином, тестом (лепка по заданным темам). 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей своего тела. Выразительность движений 

(имитация повадок зверей, игра на различных музыкальных инструментах). 

Дидактические игры. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование сенсорных эталонов объемных геометрических фигур на 

эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. Группировка 



геометрических фигур. Сравнение, группировка, различие предметов. 

Составление целого из частей. 

Развитие зрительного восприятия 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 3-4 деталей, по инструкции педагога). Развитие 

зрительной памяти. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) 

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение 

на вкус (кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом 

собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Словесное 

обозначение признаку веса (тяжелый — легкий). 

Развитие слухового восприятия 

Дифференциация звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, 

жужжание) и музыкальных звуков. Характеристика речевых и неречевых 

звуков. Различие мелодий. Прослушивание музыкальных произведений. 

Восприятие пространства 

Ориентировка в помещении. Пространственная ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх (низ), правая (левая) сторона). Дидактические игры. 

Восприятие времени 

Месяцы. Времена года. Часы. Меры времени. 

Социально-эмоциональное развитие 

Уверенность в себе. 

Осознавать характерные особенности своей внешности и предпочтения в 

отношениях с товарищами. Чувства, желания, взгляды. 

Познакомить детей с разнообразным языком эмоций (радость-грусть, гнев, 

страх) 

Социальные навыки. 

Способствовать освоению основных правил этикета при обмене 

приветствиями при встрече и прощании. 

 

 

Содержание коррекционного курса 3 класс. (34 часа) 

 

На занятиях идет воздействие на сенсомоторный уровень, активизацию и 

развитие всех ВПФ 

В содержание курса 3 класса входит: 

Диагностическое обследование моторного и сенсорного развития 

обучающихся в динамике. 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие точности (броски в цель, "Кольцеброс", дартс, "Тир"). Развитие и 

согласованность движений на разные группы мышц. Пальчиковая гимнастика. 



Совершенствование точности мелких движений Графические диктанты. 

Вырезание. Аппликация. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь фигур и предметов с разными свойствами. Работа с 

пластилином, тестом (лепка по заданным темам). Игры с мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

Формирование ощущений. Вербализация ощущений. Выразительность 

движений (имитация повадок зверей, инсценировка). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Группировка предметов по самостоятельно выделенному признаку. 

Составление сериационных рядов. Сравнение, группировка, различие 

предметов. Составление целого из частей. Цветовой спектр. Дидактические 

игры. Составление предмета из частей (пазлы,"Лего"). 

Развитие зрительного восприятия 

Совершенствование навыков зрительно-двигательной координации рук и глаз. 

Тренировка зрительной памяти. Дидактические игры. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) 

Развитие осязания. Определение контрастных температур предметов. 

Различение пищевых вкусов. Словесное определение свойств веществ. 

Развитие слухового восприятия 

Определение направления звука в пространстве. Различие мелодий и звуков 

по высоте тона, темпу. Прослушивание музыкальных произведений. Развитие 

чувства ритма. 

Восприятие пространства 

Ориентировка в помещении. Вербализация. Развитие пространственного 

праксиса Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), 

правая (левая) сторона). Дидактические игры. 

Восприятие времени 

Определение времени по часам, минутам. Дидактические игры. Меры 

времени. Объемность времени. 

Социально-эмоциональное развитие 

 Уверенность в себе. 

Осознавать характерные особенности своей внешности и предпочтения в 

отношениях с товарищами. 

Чувства, желания, взгляды. 

Познакомить детей с разнообразным языком эмоций (радость-грусть, гнев, 

страх) 

Социальные навыки. 

Способствовать освоению основных правил этикета при обмене 

приветствиями при встрече и прощании. 

 



Содержание коррекционного курса 4 класс. (34 часа) 

 

На занятиях идет воздействие на сенсомоторный уровень идет активизация и 

развитие всех ВПФ 

В содержание курса 4 класса входит: 

Диагностическое обследование моторного и сенсорного развития 

обучающихся в динамике. 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц. Пальчиковая 

гимнастика. совершенствование точности мелких движений рук. Графические 

диктанты. Вырезание мелких деталей. Аппликация. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Тонкая дифференцировка предметов на ощупь. Определение на ощупь фигур 

и предметов с разными свойствами. Работа с пластилином, тестом (лепка по 

заданным темам). Игры с мелкой мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей своего тела. Упражнения на снятия мышечных 

зажимов. Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на 

различных музыкальных инструментах). Дидактические игры. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование сенсорных эталонов объемных геометрических фигур на 

эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. Группировка 

геометрических фигур. Сравнение, группировка, различие предметов. 

Составление целого из частей. 

Развитие зрительного восприятия 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 3-4 деталей, по инструкции педагога). Развитие 

зрительной памяти. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) 

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение 

на вкус (кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом 

собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Словесное 

обозначение признаку веса (тяжелый — легкий). 

Развитие слухового восприятия 

Дифференциация звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, 

жужжание) и музыкальных звуков. Характеристика речевых и неречевых 

звуков. Различие мелодий. Прослушивание музыкальных произведений. 

Восприятие пространства 

Ориентировка в помещении. Пространственная ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх (низ), правая (левая) сторона). Дидактические игры. 

Восприятие времени 



Месяцы. Времена года. Часы. Меры времени. 

Социально-эмоциональное развитие 

Уверенность в себе. 

Осознавать характерные особенности своей внешности и предпочтения в 

отношениях с товарищами. 

 Чувства, желания, взгляды. 

Познакомить детей с разнообразным языком эмоций (радость-грусть, гнев, 

страх) 

Социальные навыки. 

Способствовать освоению основных правил этикета при обмене 

приветствиями при встрече и прощании. 


		2021-03-13T22:11:03+0300
	Добрынина Валерия Владимировна
	я подтверждаю этот документ




