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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа коррекционно-развивиающего курса «Развитие психо-

моторики и сенсорных процессов» разработана на основе АООП обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными на- 
 

рушениями) 1 этап обучения ФГОС (2 вариант) Муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Замзорская средняя общеобразовательная шко-

ла». 
 

Общие цели и задачи курса 
 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целена-

правленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 
 

2.Общая характеристика курса: 
 

Коррекционно-развивающий курс направлен на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира явля-

ется чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетиче-

ского воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного опыта 

детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубо-

кой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, 

речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формиро-

вание предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих де-

тей с ТМНР, достигших школьного возраста. Действия с предметами остаются на 

уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специ-

альная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов 

предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования эле-

ментарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материала-

ми. 
 

3.Описание места коррекционного курса в учебном плане: 
 

В учебном плане данный курс является элементом «Коррекционно-развивающей 

области». Частота занятий- 1 раз в неделю, форма организации- индивидуальные 

занятия. Общее количество занятий за год 34 занятия. 



Класс Количество в год В неделю 
   

4 34 ч 1 ч 
   

4. Планируемые результаты освоения курса 
 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 
 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
 

- Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего 
 

нельзя. 
 

- Развивать у ребѐнка любознательность, наблюдательность, способность заме-чать 

новое. 
 

- В предложенных педагогом ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и пе- 
 

дагога, как поступить. 
 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование сле-

дующих универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД: 
 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 
 

- Проговаривать последовательность действий. 
 

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллю- 
 

страцией рабочей тетради. 
 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 
 

Познавательные УУД: 
 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 
 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жиз- 
 

ненный опыт и информацию, полученную от учителя. 
 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате со-вместной 

работы всего класса. 



- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать гео-метрические 

фигуры, эталоны цвета. 

Коммуникативные УУД: 
 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной форме (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 
 

- Слушать и понимать речь других. 
 

- Читать и пересказывать текст. 
 

- Уметь обратиться ко взрослому за помощью. 
 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и сле- 
 

довать им. 
 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений. 
 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
 

-выделять существенные признаки предметов; 
 

-сравнивать между собой предметы, явления; 
 

-обобщать, делать несложные выводы; 
 

-классифицировать явления, предметы; 
 

-определять последовательность событий; 
 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; -

выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

5. Содержание учебного курса 

 

Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; 

конструирование предметов (8 часов). 

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. Смешивание цветов. Определение постоянных цветов 

(белый снег, зелёный огурец и т.д.). Узнавание целого по одному фрагменту. 

Определение предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм 



предметов с использованием объёмных 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). 

 

Раздел 2.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (6 

часов). 

Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка изображений 

двумя руками. Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание симметричной 

половины изображения. Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание 

ножницами на глаз изображений предметов. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа). 

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 

тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в 

иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов. 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (3 часа). 

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. 

Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (3 часа). 

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 ребёнка и взрослого. 

Раздел 6. Восприятие пространства (4 часа). 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных 

отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления 

движения; предоставление словесного отчёта. 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 отчёта. Составление простейших схем-

планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под 

углом) при выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на нём 

предметов, игрушек. 

Раздел 7. Восприятие времени (3 часа). 

Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. 

Работа с календарём и моделью календарного года.  

Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. Использование 

в речи временной терминологии. 

Раздел 8. Развитие мыслительных операций (5 часов) 

 
  

6. Тематическое планирование 
 
 
 

Содержание  Виды деятельности Кол-

во 

часов  

Часы 

самостояте

льной 

работы  

Формирование 

сенсорных эталонов 

цвета, формы, 

величины; 

конструирование 

предметов 

Группировка предметов по самостоятельно 

выделенным двум признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка 

предметов по форме, величине и цвету. 

Группировка предметов сходных цветов 

различных оттенков . Цветовой спектр. 

Смешение цветов (оттенки). 

Определение постоянных цветов. 

Узнавание предмета по одному элементу.  

Узнавание предмета по словесному 

описанию. 

8 16 

Развитие крупной и 

мелкой моторики, 

Дорисовывание симметричной половины 

изображения. Вычерчивание 

6 12 



графомоторных 

навыков 

геометрических фигур. Графический 

диктант с усложненными заданиями. 

Совершенствование мелких движений 

(мелкая мозаика, шнуровка, 

выкладывание узоров из семян растений) 

Выполнение целенаправленных действий 

по трехзвенной инструкции. 

Кинестетическое и 

кинетическое 

развитие 

Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов. Релаксация. 

Воображаемые действия. 

2 4 

Тактильно-

двигательное 

восприятие 

Тонкая дифференциация предметов на 

ощупь с мелкими предметами. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с глиной 

и пластилином. Игры с мелкой мозаикой. 

3 6 

Развитие слухового 

восприятия и 

слуховой памяти 

Нахождение отличительных и общих 

признаков на наглядном материале 

(сравнение 2-3-х предметных /сюжетных/ 

картинок). Нахождение «нелепиц» на 

картинках. Тренировка зрительной памяти.  

Дидактическая игра «Лабиринт с 

закрытыми глазами» 

3 6 

Восприятие 

пространства 

Построение комбинаций из плоскостных 

или объемных геометрических фигур по 

инструкции учителя. Определение 

расположения предметов в ближнем и 

дальнем пространстве. Моделирование 

расположения предметов в пространстве. 

Ориентировка на листе бумаги разного 

формата (тетрадный, альбомный, ватман) и 

по-разному расположенного 

(горизонтально, вертикально, под углом) 

4 8 



Восприятие времени «Расположите по порядку» (времена года, 

месяцы, дни недели, части суток). 

Последовательность основных 

жизненных событий.  

Работа с календарем и моделью 

календарного года. 

Длительность временных интервалов. 

3 6 

Развитие 

мыслительных 

операций 

Дидактические игры «Парные картинки», 

«Подбери недостающую картинку». 

Игры на исключение лишнего предмета 

(картинки, понятия). Обучение 

систематизации «Что быстрее?», «Кто 

старше?», «Кто сильнее?». Формирование 

умения устанавливать причинно-

следственные связи. 

Нахождение в серии сюжетных картинок 

пропущенного звена. Дидактические игры 

«Летает – не летает», «Съедобное – 

несъедобное». 

Обучение отгадыванию и составлению 

элементарных загадок. 

5 10 

Итого  34 68 

 

 

Содержание самостоятельной работы направлено на расширение и углубление 
 

практических знаний и умений по данному курсу, выполняется по заданию педа- 
 

гога. 
 

7.Материально-техническое (информационное, методическое) оснащение 
 

1. http://adalin.mospsy.ru/ -коррекционные упражнения. 
 

2. http://mistergid.ru/ -распорядок дня в стихах и картинках. 
 

3. http://wunderkind-blog.ru/ -пространственная ориентация. 
 

4. http://www.detiam.com/ -сравнение по величине. 


