
 

 

Коррекционно-развивающая программа  
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  

(легкая умственная отсталость 1 класс) 
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Ожидаемый результат 

По завершению программы ожидается, что обучающиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

- обогатить чувственный познавательный опыт (на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи), нацеленное на развитие памяти, мышления, речи, воображения; 

- сформировать на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

- скорректировать недостатки познавательной деятельности детей в процессе 

систематического и целенаправленного восприятия формы, конструкции, величины, 

особых свойств  предметов, их положения в пространстве; 

- сформировать пространственно-временные ориентировки; 

- совершенствовать сенсорно - перцептивную деятельность; 

- обогатить словарный запас на основе использования соответствующей 

терминологии; 

- исправить недостатки моторики; 

-совершенствовать зрительно-двигательной координацию; 

- повысить учебную мотивацию; 

- развивать самостоятельность, сформировать навыки самоконтроля; 

- формирование и развитие навыков социального поведения. 

 

В процессе реализации программы так же предполагается формирование следующих 

базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия 

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

занятиями; 

- 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 КУРСА 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 часа) 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков(14 часов) 



 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 движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, 

бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги.  

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа) 

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

пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) 

 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, 

игра на различных музыкальных инструментах). 

 

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

(18 часов) 

 Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделения признаков 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. Различение их выделения 

основных цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый). Конструирование 

фигур и предметов из составляющих частей (2-3 детали). Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале (2-3 детали).  

 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (5 часов) 

 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. 

 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (4 часа) 

 Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение словом собственных ощущений. Запах 

приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжёлый – лёгкий). 

 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов) 

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

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звукам. 

Раздел  8. Восприятие пространства (7 часов) 

 Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; 

правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения расположения предметов в 

пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в 

пространстве (вперёд, назад…). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. 



Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторана). 

 

Раздел  9. Восприятие времени (5 часов) 

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

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

 

Программа рассчитана по индивидуальному учебному плану МБОУ Артемовской 

СОШ № 2 на 66 часов, что составляет 2 часа в неделю. Коррекционные индивидуальные 

занятия проводятся по расписанию продолжительностью 35 - 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 Кол-во часов 

1.  Обследование детей; комплектование групп для коррекционных 

занятий. 

2ч. 

2.  Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков. 13ч. 

3.  Тактильно-двигательное восприятие. 4 

4.  Кинестетическое и кинетическое развитие. 4ч. 

5.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 

17ч. 

6.  Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 5 

7.  Восприятие особых свойств предметов. 4ч. 

8.  Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 5ч. 

9.  Восприятие пространства. 7ч. 

10.  Восприятие времени. 5ч. 

 Итого: 66ч. 


