
 

 

 

Коррекционно-развивающая программа  
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  

(легкая умственная отсталость 4 класс) 
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Ожидаемый результат 

По завершению программы ожидается, что обучающиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

— 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. 

 

В процессе реализации программы так же предполагается формирование следующих 

базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- способность к осмыслению социального окружения своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

Коммуникативные учебные действия 

- вступать в контакт и работать в коллективе (ученик-учитель); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к заданию; 

- сотрудничать со взрослыми и со сверстниками в разных социальных ситуациях.  

 

Регулятивные учебные действия 

- принимать цели и произвольно включатся в деятельность; 

- соотносить свои действия и результаты с заданными образцами; 

- корректировать свою деятельность с учетом выделенных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- работать с информацией (понимать устное высказывание, простейшее изображение).  

 

Содержание программы 

Содержание программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики 

и сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

1. Диагностическое обследование 

2. Развитие моторики и графомоторных навыков  



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

Дорисовывание симметричной половины изображения. Графический диктант на слух. 

Вычерчивание геометрических фигур. Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. Вырезание ножницами «на глаз» изображений предметов. 

3. Тактильно-зрительное восприятие  

Совершенствование умения обследовать различные предметы с целью дифференциации 

их фактуры. Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и 

свойствам. Дифференцировка на ощупь объёмных геометрических фигур. Развитие 

пространственного праксиса, словесный отчет о выполнении задания. Игры с мелкой 

мозаикой. Собирание пазл. 

4. Восприятие формы, величины, цвета  

Различение цветов и оттенков. Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). Узнавание в 

окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур. Сравнение 

геометрических фигур по форме, цвету, величине. Составление сериационных рядов из 4 

— 5 предметов. 

5. Развитие зрительного восприятия 

Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Узнавание контурных 

изображений. Узнавание зашумленных и наложенных изображений. Нахождение нелепиц 

на картинках. Нахождение лишнего. Срисовывание по клеточкам. Лабиринт 

6. Восприятие особых свойств предметов  

Определение на вкус продукта. Узнавание по запаху знакомых цветов, приправ, напитков. 

Обозначать словом осязательные ощущения. Упражнения в измерении веса предметов на 

весах. Измерение температуры тела, воды, воздуха. Определение противоположных 

качеств предметов.  

7. Развитие слухового восприятия  

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

слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма.  

8. Восприятие пространства, ориентация в пространстве  

Ориентировка в помещении по словестной инструкции. Определение расположения 

предметов в пространстве. Моделирование расположения предметов в ближнем и дальнем 

пространстве. Ориентировка на листе бумаги по-разному расположенной (горизонтально, 

вертикально, под углом). 

9. Восприятие времени  

Определение времени по цифровым часам. Пользование календарем. Последовательность 

основных жизненных событий. Возраст людей.  

10. Социально-эмоциональное развитие  

Учимся понимать чувства других людей. Определение различного настроения по 

внешним признакам. Учимся использовать простые способы решения конфликтных 

ситуаций.  

11. Итоговое обследование 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Часы 

1.  Диагностическое обследование 2 

2.  Развитие моторики, графомоторных навыков 7 



3.  Тактильно-двигательное восприятие 6 

4.  Восприятие формы, величины, цвета 5 

5.  Развитие зрительного восприятия 13 

6.  Восприятие особых свойств предметов 6 

7.  Развитие слухового восприятия 5 

8.  Восприятие пространства 7 

9.  Восприятие времени 8 

10.  Социально-эмоциональное развитие 7 

11.  Итоговое обследование 2 

 Итого: 68 

 


