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1. 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. N 273-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».
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

Программа коррекционного курса составлена с учетом специфики психического развития детей с нарушениями 
интеллекта. В ее основе лежат требование по усвоению знаний, умений и навыков, определяемых требованиями 
программно -  методических материалов коррекционно -  развивающего обучения.

Цели: создание оптимальных условий для познания обучающимися объектов в совокупности сенсорных свойств 
качеств и признаков, для формирования правильного многогранного полифункционального представления об 
окружающей действительности, способствующего оптимизации психического развития обучающегося и эффективной 
социализации в обществе.

Задачи:
• 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;
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• обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии;
• исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации;

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Психомоторика -  совокупность сознательно управляемых двигательных действий человека, а также «живые» 

движения человека, составляющее некое единство с мышечным чувством. Психомоторика имеет определённую 
специализацию, а именно:

- произвольные моторные процессы: движения, действия, поступки;
- сенсорные процессы, решающие задачи отражения и регуляции предметных свойств в окружающей 

действительно сти.
Развитие моторной системы у обучающихся тесно связано с развитием сенсорного опыта. Сенсорные системы 

(визуальная, слуховая, вестибулярная, соматическая) и двигательную функцию, необходимо рассматривать как единое 
целое. Сенсомоторная сфера лежит в основе развития познавательных функций, восприятия поступающей информации 
и накопления социально-эмоционального опыта. Поэтому сенсомоторная сфера является важнейшим механизмом, с 
помощью которого человек входит в окружающую среду, взаимодействует с ней и становится частью её. Проблема 
психомоторного и сенсорного развития детей с нарушениями развития рассматривается как одна из существенных при 
решении задач социально-трудовой адаптации их в специальной (коррекционной) школе и формировании жизненной 
компетентности. Развитие психомоторики и сенсорных процессов у обучающихся создаёт предпосылку для более
полноценного участия их в овладении школьной программой и социальной адаптации в целом.

В программе четко просматриваются два основных направления работы:
1.Формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми 

мерками, которые выработало человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.)
2. Обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств

какого-либо предмета. Заметим, что работа по формированию сенсорных действий не является самоцелью, а
представляет лишь часть общей работы и занимает в ней определенное место.

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в программу включены задачи 
совершенствования координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой 
моторики руки и др.
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3. ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Курс коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» входит в коррекционно

развивающую область учебного плана, рассчитан на 1 год обучения для обучающихся 8 классов. Занятия проводятся 1 
раз в неделю. Курс рассчитан на 32 часа. Продолжительность занятий 40 минут.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты

8 класс
Обучающиеся должны знать:

• определение различных свойств и качеств предметов;
• понятия: выше — ниже, левее — правее, рядом и др.;
• пространственные отношения с использованием предлогов;
• понятия плоскостные и объемные геометрические фигуры;
• понятия теплые и холодные цвета;
• объемность времени (сутки, неделя, месяц, год);
• длительность временных интервалов (1 ч, 1 мин, 1 сек.);
• виды особых свойств предметов 

Обучающиеся должны уметь:
• целенаправленно выполнять действия по показу и 

инструкции педагога;
• узнавать предметы по заданным признакам;
• сравнивать предметы по внешним признакам;
• составлять сериационные ряды предметов и их изображений 

по двум признакам;
• классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению;
• ориентироваться на плоскости листа бумаги;
• ориентироваться на собственном теле;

• 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,
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• выделять и различать временные отрезки работе на результат, бережному отношению к материальным
• понятия: выше — ниже, левее — правее, рядом и др.; и духовным ценностям;
• пространственные отношения с использованием предлогов; • проявление готовности к самостоятельной жизни.
• 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

Обучающиеся должны уметь:
• 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;
• целенаправленно выполнять действия по инструкции;
• самопроизвольно согласовывать свои движения и действия.
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА

Программа курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов включает в себя 
следующие разделы:

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 и времени
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.

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).

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
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форме и цвету). Составление сериационных рядов из 3-4 предметов по заданному признаку. Различие основных цветов. 
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).
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).
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