
 

 

 

Коррекционно-развивающая программа  
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  

(задержка психического развития 3 класс) 
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Ожидаемый результат 

По завершению программы ожидается, что обучающиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

—  целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

— развито произвольное внимание; 

— развиты навыки сотрудничества,  доверительного  отношения друг  к другу; 

—  сформирована положительная  учебная  мотивация; 

— уметь строить умозаключения  по аналогии, устанавливать 

закономерности,  развитие сложных форм мышления; 

— уметь устанавливать  причинно-следственные отношения; 

— ориентироваться в пространстве; 

— уметь управлять своими эмоциями, понимать эмоции других людей. 

 

 

 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 

- выполнять необходимые действия (коммуникативно-игровые или учебно-

познавательные) в паре и в малой группе, не разрушая общего замысла: 

- контролировать импульсивные желания (не трогать чужие предметы без разрешения):  

- сдерживать вербальную агрессию.  

- иметь хороший социометрический статус. 

- стабильность в своих коммуникативных предпочтениях. 

 

 

Познавательные учебные действия 

- проявлять поисковую активность (попыток самостоятельного поиска решения ранее 

неизвестного задания) – целевым результатом является преодоление отказа от 

активности и стереотипных непродуктивных проб; 

- овладеть умениями декодирования предложенных условных знаков – целевым 

результатом является удержание в памяти не менее пяти значений; 

- овладеть умениями кодирования: целевым результатом является возможность 

создания конкретно-графических моделей (плана комнаты, пространства) с 

преимущественно организующей помощью; 

- отвечать на вопросы по событийному дискурсу – целевым результатом является 

полное и точное понимание как воспринимаемого на слух, так и читаемого текста.  

- выделять существенные и несущественные признаки в объектах, актуализированных 

на основе имеющихся знаний и представлений – целевым результатом является 

возможность обозначать наиболее существенные признаки не представленного 

наглядно объекта (например, рассказать о самом запомнившемся случае и т.п.). 

- вербализовать причинно-следственную связь, представленную графически или 

словесно - целевым результатом можно считать самостоятельное точное понимание 

сущности такой связи, при сохраняющихся трудностях ее словесного выражения. 

- объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и абстрактного характера - 

целевым результатом является понятийное определение приблизительно половины 

новых слов (конкретного харктера). 

- сравнивать и обобщать объекты – называть их общим названием по представлению - 

целевым результатом является точное вербальное обобщение приблизительно в 

половине заданий. 



  

Регулятивные учебные действия 

 

- понимать групповую инструкцию к задаче учебно-познавательного характера - 

целевым результатом является преимущественно самостоятельная работа (не более 

одного индивидуального обращения к ребенку за занятие). 

- удерживать правильный способ деятельности на всем протяжении решения задачи- 

целевым результатом является способность действовать правильно не менее, чем в 70 

% выполняемых заданий. 

- планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и соотносить действия с 

планом при выполнении (в пределах конкретного задания) – целевым результатом 

является способность создания и удержания «трехшагового» плана. 

- находить ошибки по указанию на их наличие – целевым результатом является 100 % 

нахождение ошибок. 

- уметь адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - целевым 

результатом является аффективно спокойное реагирование  со стремлением не 

повторять ошибку. 

Содержание программы 

Содержание программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики 

и сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

1. Диагностика 

2. Профилактика школьной дезадаптации, развитие коммуникативных 

способностей 

Профилактика  школьной  дезадаптации,  снятие нервно-

психического  напряжения,  сплочение детского  коллектива 

3. Развитие произвольного внимания и поведения 

Развитие концентрации внимания,  саморегуляции и самоконтроля. Развитие 

переключения внимания и умения действовать  по  правилу. Развитие объема 

внимания,  произвольности,  умения действовать  по  инструкции. Тренировка 

распределения внимания. Увеличение объема внимания и 

кратковременной  памяти. 

4. Развитие мнестических способностей 

Развитие объема кратковременной  оперативной памяти.  Тренировка 

произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов; произвольное 

запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, многоступенчатых 

инструкций. Развитие  механической зрительной  и слуховой памяти. Развитие 

ассоциативной памяти. Обучение  способам эффективного  запоминания.  

5. Развитие мыслительных  процессов и  зрительно-моторной  координации 

Развитие логического  мышления и сообразительности. Развитие умения 

устанавливать  причинно-следственные отношения. Развитие умения обобщать и 

находить  противоположности. Развитие умения 

анализировать,  сравнивать,  классифицировать,  обобщать 

6. Развитие двигательной  сферы 

Упражнения  с  использованием пальчиковой гимнастики,  а также  рисование по 

шаблону и трафарету, обводка по пунктиру, копирование рисунков, дорисовывание 

изображений предметов, штриховка, работа со шнуровкой, медиатором. Развитие 

умения организации и контроля двигательных программ. Развитие произвольности 

движений (сигнал-реакция).  

7. Формирование пространственно-временных отношений 

Упражнения  на формирование пространственных  представлений. Формирование 

пространственных представлений в речи, формирование умения понимать 

пространственные и временные логико-грамматические конструкции Работа с 

серией сюжетных картинок, часами, календарем, моделью календарного года. 

Сказкотерапия  и коррекция квазипространственных  представлений. 

8. Развитие и коррекция эмоциональной  сферы 



Знакомство с базовыми эмоциями:  радость,  удивление,  грусть,  гордость, 

страдание и печаль,  обида,  гнев, страх,  вина, стыд. Работа  с  чувством страха и 

тревожности. Формирование умения различать  и 

принимать  эмоции  других  людей. Обучение  приемам регуляции и 

саморегуляции эмоций. 

9. Развитие творческих  способностей,  воображения 

Упорядочение  представлений детей о том,  что такое воображение и фантазия. 

Изучение особенностей творческого мышления школьников. Игры и упражнения 

на развитие особенностей творческого мышления: гибкость, нестандартность, 

способность генерировать новые идеи и т.п. Развитие воображения 

учащихся.  Игры на снятие психологической инертности и развитие воображения. 

Метод  дорисовывания неопределенной фигуры до  узнаваемого  предмета, 

дорисовывание неопределенной фигуры до  заданного образа. 

10. Развитие эмоционально-личностных качеств 

Развитие мотивации на  осмысление причин  ссор,  обучение навыкам 

взаимодействия и сотрудничества. Тренинг « Как и почему начинаются ссоры?».  

Тренинг на  развитие толерантности «Свои и чужие». Формирование умения 

эффективного общения,  закрепление  правил  дружеского  общения. «Как  мы все 

похожи!», «Какие мы все разные!». Сказкотерапия «Качества, важные для 

общения». Тренинг: Правила дружбы. 

11. Обобщающие занятия.  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 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 

№ занятия Наименование раздела Кол-во часов 

1.  Диагностика 3 

2.  Профилактика школьной  дезадаптации,  развитие 

коммуникативных  способностей 

2 

3.  Развитие произвольного  внимания и поведения 6 

4.  
Развитие  мнестических способностей 

8 

5.  Развитие мыслительных  процессов и  зрительно-

моторной  координации 

8 

6.  
Развитие двигательной  сферы 

6 

7.  Формирование пространственно-временных отношений 4 

8.  Развитие и коррекция эмоциональной  сферы 8 

9.  
Развитие творческих  способностей,  воображения 

6 



10.  
Развитие эмоционально-личностных качеств 

9 

11.  
Обобщающие занятия.  Итоговая диагностика. 8 

 
Итого: 68 

 
 


