
 

 

 

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: 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

- повысить запас знаний и представлений об окружающем; 

- стабилизировать эмоциональная неустойчивость, дифференцированность 

эмоциональных реакций; 

- повысить работоспособность; 

- ускорить время приёма и переработки сенсорной и перцептивной информации; 

- увеличить познавательную активность; 

- недостаточность межанализаторных взаимодействий; 

- владеть символической деятельностью. 

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, графомоторных навыков 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по инструкции 

педагога). Соотношение движений с поданным звуковым сигналом (один 

хлопок — бег вперед, два хлопка — бег назад и т. д.). Выполнение 

целенаправленных действий по трехзвенной инструкции педагога (поворот 

направо — два шага вперед — один шаг назад), словесный отчет о выполнении. 

Совершенствование точности мелких движений рук (мелкая мозаика, «Лего», 

соединение колец в цепочку). Графический диктант с усложненными заданиями. 

Вычерчивание геометрических фигур (окружность, квадрат, треугольник). 



Дорисовывание симметричной половины изображения. Вырезание ножницами на 

глаз изображений предметов (елочка, снежинка, яблоко). 

3. Тактильно-двигательное восприятие 

Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и свойствам 

(выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, горячий). Закрепление тактильных 

ощущений при работе с пластилином и глиной. Игра «Волшебный мешочек» (с 

мелкими предметами). Игры с мелкой мозаикой. 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие 

Сочетание движений и поз различных частей тела (по инструкции педагога), 

вербализация поз и действий. Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть 

дров, прополоскать белье). 

5. Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по форме, величине 

и цвету. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным 

признакам из 4—5 предметов. Использование простых мерок для измерения 

и сопоставления отдельных параметров предметов (по длине, ширине, высоте). 

Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). Определение постоянных цветов. 

Конструирование сложных форм предметов («Технический конструктор», мелкие 

пазлы). Узнавание предмета по одному элементу. Узнавание предмета по 

словесному описанию.  

6. Развитие зрительного восприятия 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 

(сравнение 2—3-предметных (сюжетных) картинок). Нахождение нелепиц на 

картинках. Тренировка зрительной памяти. Профилактика зрения. Гимнастика для 

глаз. 

7. Восприятие особых свойств предметов 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — влажное — 

мокрое и т. д.), их словесное обозначение. Температура. Градусники для измерения 

температуры тела, воды, воздуха. Развитие дифференцированных вкусовых 

ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее и т. д.), словесное обозначение. 

Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, цветов, парфюмерии). 

Упражнения в измерении веса предметов на весах. Определение противоположных 

качеств предметов (чистый — грязный, темный — светлый, вредный — полезный). 

Определение противоположных действий, совершаемых с предметами (открыть — 

закрыть, расстегнуть — застегнуть, одеть — раздеть). 

8. Развитие слухового восприятия 

Различение звуков по длительности и громкости (неречевых, речевых, 

музыкальных). Дифференцировка звуков по громкости и по высоте тона 

(неречевых, речевых, музыкальных). Развитие слухомоторной координации. 

Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Формирование чувства ритма. Игровые упражнения.  

9. Восприятие пространства 

Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции. Определение 

расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве. Моделирование 

расположения предметов в пространстве, вербализация пространственных 

отношений. Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога 

(расстановка мебели в кукольной комнате). Ориентировка на листе бумаги разного 

формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного 

(горизонтально, вертикально, под углом). 

10. Восприятие времени 



Определение времени по часам. Длительность временных интервалов. Работа с 

календарем и моделью календарного года. Последовательность основных 

жизненных событий. Возраст людей. 

 

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 

№ п/п Наименование раздела Часы 

1.  Диагностическое обследование 3 

2.  Развитие моторики, графомоторных навыков 8 

3.  Тактильно-двигательное восприятие 5 

4.  Кинестетическое и кинетическое развитие 4 

5.  Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 12 

6.  Развитие зрительного восприятия 7 

7.  Восприятие особых свойств предметов 10 

8.  Развитие слухового восприятия 6 

9.  Восприятие пространства 6 

10.  Восприятие времени 7 

 Итого: 68 

 
 


