
 

 

 

Коррекционно-развивающая программа  
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  

(легкая умственная отсталость 6 класс) 
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Ожидаемый результат 

По завершении программы ожидается, что обучающиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

— 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; 

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 

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 крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 1 - 2-х 

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 (штриховка, нанизывание). Работа с ножницами. Аппликация. Графический 

диктант по показу.  

3. Тактильно-двигательное восприятие  

Определение на ощупь предметов с разными свойствами ( мягкие, жёсткие, холодные, 

тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предметов. Работа с пластилином и 

глиной (твёрдое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

4. 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, 

природных явлений). 

5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов Формирование 

набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, куб, шар); обозначение словом. Сравнение 2-3 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 3-4 предметов по заданному признаку. Различение цветов и оттенков. 

Подбор оттенков цвета к основным цветам. Конструирование предметов из геометрических 

фигур (2-4 детали - машина, дом...). Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 детали).  

6. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  

Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. Определение 

изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение различий у двух 

сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных» изображений предметов (2-3 

изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

7.  Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений)  

Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов. Измерение 

температур воздуха с помощь. Градусника. Вкусовые качества (сладкое - горькое, сырое - 

варёноё), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы (резкий - мягкий, 

свежий - испорченный). Восприятие чувства тяжести от различных предметов (вата, гвозди, 

брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трёх предметов по весу 

(тяжёлый - средний- лёгкий). 

8. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти  

Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 

(весёлая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу знакомых 

людей. 

9. Восприятие пространства  

Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле листа 

(выделение всех углов). Расположение плоскостных и объёмных предметов в вертикальном и 



горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений между конкретными 

объектами посредством предлогов. Пространственная ориентировка на поверхности парты.  

10.  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).  

11. Итоговая диагностика  

Программа рассчитана по индивидуальному учебному плану МБОУ Артемовской СОШ № 

2 на 68 часов, что составляет 2 часа в неделю. Коррекционные индивидуальные занятия 

проводятся по расписанию продолжительностью 45 мин. 

Структура каждого занятия предусматривает чередование различных видов деятельности: 

организацию практических действий, разрешение проблемных ситуаций, использование 

дидактических игр, графических заданий и др.      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. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Часы 

1.  Диагностическое обследование 3 

2.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков 
14 

3.  Тактильно-двигательное восприятие 4 

4.  Кинестетическое и кинетическое развитие 4 

5.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов 
12 

6.  Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 5 

7.  Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 
6 

8.  Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 5 

9.  Восприятие пространства 7 

10.  Восприятие времени 6 

11.  Итоговая диагностика 2 

 Итого: 68 

 


