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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. И273-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 № 260 от 01.09.2021 г.
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» 

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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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

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

4 класс
1. Развитие моторики, графомоторных навыков
Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении упражнений по инструкции 

педагога. Выполнение целенаправленных действий по трех- и четырехзвенной инструкции педагога, опосредование в 
речи своей деятельности. Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 
мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание 
симметричной половины изображения. Графический диктант с усложненным заданием. Вырезание ножницами на глаз 
изображений предметов.

2. Тактильно-двигательное восприятие
Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы (выпуклый, вогнутый, 

колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4—5 
предложенных. Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 
мозаикой.

3. Кинестетическое и кинетическое развитие
Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; вербализация собственных 

ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дров и т. д.). Упражнения на 
расслабление и снятие мышечных зажимов.

4. Восприятие пространства
Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. Выполнение заданий 

педагога, связанных с изменением направления движения; предоставление словесного отчета. Моделирование 
расположения различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное 
моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); предоставление словесного 
отчета. Составление простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, 
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альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий 
педагога на расположение и перемещение на нем предметов, игрушек.

5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов
Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение словом. Сравнение и 

группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по 
самостоятельно выделенным признакам из 5—6 предметов. Использование простых мерок для измерения и 
сопоставления предметов. Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый огурец и т. д.). 
Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. Конструирование сложных 
форм предметов с использованием объемных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 
элементов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке 
(5—7 частей).

6. Развитие зрительного восприятия
Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных изображений. Развитие 

зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Запоминание 5—6 предметов, изображений и воспроизведение их 
в исходной последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (2—3
предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. 
Гимнастика для глаз.

7. Развитие слухового восприятия
Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, высоте тона. Развитие 

слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных 
музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребенка и взрослого.

8. Восприятие особых свойств предметов
Развитие осязания (контрастные температурные ощущения: холодный — горячий), обозначение словом. Вкусовые 

ощущения (кислый, сладкий, горький, соленый). Барические ощущения (восприятие чувства тяжести: тяжелый — 
легкий).

9. Восприятие времени
Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с календарем и моделью 

календарного года. Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи 
временной терминологии.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты Личностные результаты
4 класс

Учащиеся должны 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

Учащиеся 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;

• 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-нра-вственной 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.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4а класс 

(1 час в неделю)
№ Наименование раздела Количество часов

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

Всего 33
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 класс

№ 
п/п

Дата Тема урока Элементы содержания

1 2.09 Обследование детей, комплектование групп для 
коррекционных занятий

Схема обследования уровня сформированности
моторных и сенсорных процессов у детей (диагностические 
задания Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича)

2 9.09 Выполнение целенаправленных действий по 
инструкции, словесный отчет о выполнении

1. Упражнение с элементами основных движений с массажными 
мячиками, метание в цель различных предметов.
2. Упражнение на развитие точности движений «Кольцеброс».
3. Упражнения, на развитие целеноправленности движений по 
инструкции 5-6 звена) «Кто живет у бабушки?».

3 16.09 Координация движений.
Формирование чувства равновесия («дорожка 
следов»)

1. Упражнение на формирование точности движений «Каток».
2. Сенсорная тропа для ног. Развитие тактильной чувствительности 
ступней ног.
3. Игровое упражнение на развитие точности мелких движений ног 
«Сборщик».
4. Упражнение на развитие равновесия и координации движений 
«Через речку по мостику».
5. Игры с обручем.

4 23.09 Совершенствование точности мелких движений 
рук (мелкая мозаика, «Лего», соединение колец 
в цепочку)

1. Пальчиковая гимнастика «Ежик».
2. ДИ с мелкой мозаикой, «Лего».
3. Дидактическая игра «Рамки с застежками».
4. ДИ «Нанизывание пуговиц, крупных бусин на шнурок».
5. Упражнение на расслабление мышц шеи и спины «Любопытная 
Варвара».
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5 30.09 Штриховка в разных направлениях. Обводка по 
трафарету (внутреннему и внешнему).

1. Упражнение на ритмическую организацию и переключаемость 
движения рук «Сжимание и разжимание кистей рук».
2. Упражнение «Штриховка фигур разными способами» на 
развитие мелкой моторики рук.
3. Упражнение на развитие умений различать внутренние и 
внешние трафареты.
4. Обводка по внешнему и внутреннему трафаретов.

6 07.10 Графический диктант с усложненными заданиями 1. Упражнение на развитие координированных графических
движений.
2. Пальчиковая гимнастика «Сороконожки» на развитие
динамической координации пальцев рук.
3. Графический диктант.
4. Упражнение на расслабление рук.

7 14.10 Вычерчивание геометрических фигур (окружность, 
квадрат, треугольник)

1. Упражнение на развитие динамической координации движений 
пальцев рук «Соревнования по бегу».
2. Вычерчивание геометрических фигур».

8 21.10 Дорисовывание симметричной половины 
изображения

2. ДИ «Дорисуй изображение».
3. Рисование бордюров по образцу

9 11.11 Вырезание ножницами на глаз изображений 
предметов (елочка, снежинка, яблоко)

1. Развитие знаний о правилах безопасного обращения с 
ножницами.
2. Пальчиковая гимнастика.
3. Вырезание ножницами предметные изображения.

10 18.11 Работа в технике объемной аппликации 1. Упражнение на развитие динамической координации движений 
пальцев рук.
2. Объемная аппликация «Осенний букет».

11 25.11 Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по 
разным качествам и свойствам (выпуклый, 
вогнутый, колючий, деревянный, горячий)

1. Упражнение на развитие тактильно-двигательного восприятия 
«Определи предмет по величине».
2. ДИ «Чудесный мешочек» нахождение знакомых предметов на 
ощупь.
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12 2.12 Сочетание движений и поз различных частей тела 
(по инструкции педагога), вербализация поз 
и действий

1. Упражнение для развития различных компонентов двигательной 
сферы.
2. ДИ «Море волнуется» на формирования ощущений от 
различных поз тела.
3. Сенсорная тропа для ног. Развитие тактильной чувствительности 
ступней ног.

13 09.12 Выразительность движений (имитация повадок 
зверей, игра на различных музыкальных
инструментах)

1. Игра «Зоопарк» умение передавать характерные позы и 
движения.
2. Игровое упражнение «Оркестр» с использованием музыкальных 
инструментов (шумовые игрушки, металлофон, маракасы).

14 16.12 Упражнения на расслабление и снятие мышечных 
зажимов

1. Упражнение «Театр масок» на развитие умений выполнять 
различные позы головы по показу.
2. Упражнение на расслабление и снятие мышечных зажимов.
3. Упражнение на умение передавать эмоции мимикой лица и 
угадывать их.

15 23.12 Ориентировка на собственном теле:
дифференциация правой (левой) руки (ноги), 
правой (левой) части тела.

1. Упражнение «Мое тело», формирование навыков ориентировки в 
схеме собственного тела.
2. ДИ «Найди пару» различение правой и левой сторон тела.
3. ДИ «Какая рука», различение правой и левой сторон тела 
человека в зеркальном отражении.
4. Упражнение «Покажи правильно», закрепление ориентировки в 
схеме собственного тела.

16 13.01 Вербализация пространственных отношений с 
использованием предлогов

1. ДИ «Определи, что и где находиться», определение 
расположения предметов в классной комнате.
2. ДИ «Спереди - сзади», различение пространственных понятий 
спереди - сзади.
3. ДИ «Выполни задание», формирование умения определять 
пространственные отношения с помощью употребления 
предлогов.
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17 20.01 Движение в заданном направлении в пространстве 
(вперед, назад и т д.).

1. ДИ «Разведчики» определение направления и изменения по 
инструкции
2. ДИ «Автомобили» развитие навыков ориентировки в 
пространстве.
3. ДИ «Следопыты», развитие навыков ориентировки по схеме 
пространства (классной комнаты).

18 27.01 Деление листа на глаз, на две и четыре равные 
части
Расположение предметов в вертикальном и 
горизонтальном полях листа

2.Деление листа на глаз.
6. ДИ «Лабиринты» развитие навыков ориентировки в схемах 
соединения объектов на листе бумаги. .
ДИ «Самый внимательный», различение вертикальных и 
горизонтальных направлений на листе бумаги.
2. Графический диктант, закрепление навыков ориентировки на 
листе бумаги.

19 03.02 Формирование сенсорных эталонов плоскостных и 
объемных геометрических фигур (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, эллипс, шар, куб, 
цилиндр, конус)

1. ДИ «Конструирование из счетных палочек геометрических 
фигур по образцу».
2. Упражнение «Какая фигура лишняя» на умение различать 
геометрические фигуры.
3. Упражнение «Найди фигуру» на формирование представлений о 
плоскостных геометрических фигурах.
4. Упражнение «Найди фигуру» на формирование представлений 
об объемных геометрических фигурах.
5. Упражнение «Коврик» на умение выделять отдельные
геометрические фигуры.

20 10.02 Сравнение и обозначение словом формы предметов 
(3—4 предмета)

1. Сравнение и обозначение словом формы предметов.
2. ДИ «Составь целое из частей» на развитие умений составлять 
из частей целую геометрическую фигуру.

21 17.02 Составление целого из частей (8-10деталей) на 
разрезном наглядном материале

1. Вырезание геометрических фигур.
2. ДИ «Составь целое из частей» на развитие умений составлять из 
частей целую геометрическую фигуру.
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22 24.02 Сравнение и обозначение словом величины разных 
предметов по трем параметрам (длинный 
и широкий, узкий и короткий и т д.)

1. ДИ «Что в чем» соотнесение предметов по величине.
2. Игровое упражнение на сравнение предметов по двум 
параметрам.
3. Игровое упражнение «Самый высокий, самый низкий» 
составление сериационных рядов по высоте.
4. Ди «Найди самый узкий и самый широкий предмет».

23 03.03 Сопоставление различных предметов с основными 
цветами и оттенками.

Составление сериационного ряда из 4—5 кругов 
разной насыщенности одного цвета

1. ДИ «Назови цвет предмета».
2. Ди «Неразлучные цвета», закрепление умения выделять 
постоянные цвета предметов.
. Составление сериационного ряда разных оттенков одного цвета.

24 10.03 Нахождение отличительных и общих признаков на 
наглядном материале (сравнение двух картинок)

1.Задание на формирование навыков зрительного анализа и 
синтеза (обследование предметов).
2. «Запомни и нарисуй» развитие зрительного внимания и памяти.
3. Дидактическая игра «Какой детали не хватает» (у стола — 
ножки, у стула — спинки, у ведра — ручки)

25 17.03 Узнавание предмета по его отдельным частям. 
Дорисовывание незаконченных изображений 
знакомых предметов

1. Упражнение для тренировки зрения.
2. ДИ «Какой детали не хватает».
3. Ди «Дорисуй изображение».
4. Упражнение на выделение и различение частей знакомых 
предметов.
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26 31.03 Части суток. Порядок дней в недели. 1. ДИ «В какое время суток это бывает» формирование
представлений о сутках и временной последовательности 
событий.
2. ДИ «Приветствие» формирование представлений о сутках и 
временной последовательности событий.
3. Знакомство с временным отрезком.

27 07.04 Времена года, их закономерная смена. 4. Упражнение «Неделька» на восприятие временных отношений.
5. ДИ «Молчанка» закрепление представлений о количестве дней в 
недели и порядке их следования.
1. Загадки о временных отрезках.
2. ДИ «Когда деревья надевают этот наряд?», формирование 
знаний о сезонных изменениях в природе.

28 14.04 Определение времени по часам 3. ДИ «В какое время года нужны эти предметы», закрепление 
понятий о временах года и сезонных изменениях в природе.
1. ДИ «Часы»
2. ДИ «Разные часы», ознакомление детей с разными видами 
часов, определение продолжительности минуты.
2. ДИ «Цена минуты», формирование ориентироваться во 
временном интервале, равном одной минуты.

29 21.04 Упражнения для профилактики и коррекции зрения 1. Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
2. ДИ «Разрезанные изображения» развитие навыков зрительного 
конструирования.
3. Упражнение на расслабление глаз.
4. ДИ «Наложенные изображения» различие изображений по их 
«наложенным контурам».
5. ДИ «Пройди лабиринт», развитие умения зрительно 
«перемещать» объекты.

30 28.04 Характеристика неречевых, речевых и
музыкальных звуков по громкости, длительности, 
высоте тона.

1. ДИ «Опрели, что слышно», развитие умения прислушиваться и 
по звуку определять его происхождение
2. Ди «Шумящие коробочки» развитие умения прислушиваться и 
различать шумы по громкости.
3. Дидактическая игра «Кто и как голос подает» (имитация крика 
животных)
4. ДИ «Звоночки», различение высоты звуков.
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31 05.05 Определение противоположных качеств предметов 
(чистый — грязный, темный — светлый, 
вредный — полезный)

1. Знакомство с понятиями антонимы.
2. ДИ «Скажи наоборот», формирование знаний о
противоположных качеств предмета.

32 12.05 Развитие осязания (контрастные температурные 
ощущения: холодный — горячий), обозначение 
словом

1. Игра на восприятия температурных различий «Какой предмет».
2. ДИ «Какая вода в стакане?», формирование навыков 
температурных различий.

33 19.05 Барические ощущения (восприятие чувства 
тяжести: тяжелый — легкий).

1. Упражнение на сравнение предметов по тяжести «Весы».
2. Упражнение «Определи, что легче» сравнение веса предметов на 
«глаз».

Итоговое обследование детей Схема обследования уровня сформированности
моторных и сенсорных процессов у детей (диагностические 
задания Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича)
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