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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по коррекционному курсу «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» составлена на 
основе следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. Ш73-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г Братска»

3. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г Братска», приказ № 233 от 30.08.2021 г.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» , приказ 

№261 от 01.09.2021 г.
Цели изучения коррекционного курса:

• формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия явлений и объектов 
окружающей действительности в совокупности их свойств;

• коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и целенаправленного 
воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их 
положения в пространстве;

• формирование пространственно-временных ориентировок;
• развитие слухоголосовых координаций;
• формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и 

признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов);
• совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;
• обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии;
• исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации;
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Программа курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов включает в себя 
следующие разделы:

9 класс
1. Развитие общей и мелкой моторики, графомоторных навыков
Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога (иногда по показу). Игры на координацию 

движений (игры с мячом, обручем, «Тир»), Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением, Развитие моторики 
руки, формирование графических навыков. Обводка и рисование по трафарету, Штриховка в разных направлениях, 
Синхронность работы обеих рук (шнуровка, нанизывание). Графический диктант по показу.

2. Тактильно-двигательное восприятие
Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, холодные, теплые, гладкие, шершавые). 

Определение на ощупь формы предмета. Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние). Игры со средней 
мозаикой.

3. 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), 
«Фигура замри», имитация движений и поз животных, явлений природы.

4. Восприятие пространства
Ориентировка в помещении, понятия «ближе -  дальше»; движение в заданном направлении, обозначение словом 

направления движения. Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение плоскостныхи объемных 
предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений между конкретными 
объектами посредством простых предлогов («в», «на», «под» и др.). Пространственная ориентировка на поверхности 
парты.

5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов
Формирование набора эталонов геометрических фигур. Сравнение 2-3 предметов по величине (размер, высота, 

длина, толщина), обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по 
форме и цвету). Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному признаку. Различие основных цветов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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Конструирование предметов из геометрических фигур (2-4 детали): дом, машина и т.д. 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 развитие зрительной памяти. Определение изменений в 

предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение различий у двух сходных предметных 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. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти
Дифференцировка шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, бубен, гармошка, 

ложки). Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение 
мелодии по характеру (веселая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу знакомых 
людей.

8. Развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений
Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Измерение температуры воздуха с помощью 

градусника. Вкусовые качества (сладкое -  горькое, сырое -  вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. 
Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. 
Сравнение трех предметов по весу (тяжелый -  средний -  легкий).

9. Восприятие времени
Времена года. Порядок месяцев в году. Работа с графической моделью «Времена года». Измерение времени (сутки, 

неделя, месяц). Часы; части составляющие часы (циферблат, стрелки). Определение времени по часам (с точностью до 1 
часа).
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

П р ед м етн ы е результаты Л и ч н о ст н ы е р езультаты
9 к л асс

О бу ч а ю щ и еся  д ол ж н ы  знать:
• правила безопасного обращения с ножницами, иглой;
• определение различных свойств и качеств предметов;
• понятия: выше — ниже, левее — правее, рядом и др.;
• пространственные отношения с использованием предлогов;
• название простых мерок для измерения и сопоставления 

предметов;
• понятия теплые и холодные цвета;
• длительность различных временных интервалов;
• последовательность основных жизненных событий. 

Возраст людей.
• Виды особых свойств предметов 

О б у ч а ю щ и еся  д о л ж н ы  ум еть:
• 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;

• сформированность адекватных представлений о 
собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении;

• овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;

• овладение социально-бытовыми навыками, используемыми 
в повседневной жизни;

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами 
социального взаимодействия;

• способность к осмыслению социального окружения, своего 
места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 
и социальных ролей;

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
проявление социально значимых мотивов учебной 
деятельности;

• сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях;

• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие этических чувств, проявление 

доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания 
к чувствам других людей;

• сформированность установки на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям;

• проявление готовности к самостоятельной жизни.
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• ориентироваться в пространстве;
• целенаправленно выполнять действия по инструкции;
• самопроизвольно согласовывать свои движения и действия.



9 класс
_______________ (1 час в неделю)_______________

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование раздела Количество часов

1 . Обследование детей; комплектование групп для коррекционных занятий. 4
2. Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков. 3
3. Тактильно-двигательное восприятие. 2
4. Кинестетическое и кинетическое развитие. 2
5. Восприятие пространства. 3
6. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 6
7. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 4
8. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 3
9. Восприятие особых свойств предметов. 2
10. Восприятие времени. 2

Всего 31
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