
 

Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа» 

____________________________________________________________________ 

 
Утверждено  

приказом директора   
МКОУ «Замзорская СОШ» 

от 29.08.19 №89 
 
 

  

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 3 класс. 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

(обучение на дому. Вариант 2) 

 

 

Составитель: Утюпина Анна Петровна, педагог-психолог  

                                                                       МКОУ  «Замзорская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замзор,  2019 

 



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 

3 34 ч 1 ч 

4. Планируемые результаты освоения учебного 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 ребёнка 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 своё 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 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящем-

ся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на не-

подвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) 

напротив ребенка (справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движу-

щимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 

вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Уз-

навание (различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и 

др.). 

Слуховое восприятие. 



Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (пле-

ча, талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источни-

ком звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение 

звука с его источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов. 

Кинестетическое восприятие. 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на со-

прикосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода 

и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шерохо-

ватый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от 

объектов. Реакция на давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное 

(вертикальное) положение тела. Реакция на положение частей тела. Реакция на со-

прикосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов (де-

рево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре (холодный, горячий), 

фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, 

густой). 

Восприятие запаха. 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, 

кофе и др.) 

Восприятие вкуса. 

Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кис-

лый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание 

(различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) 

основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 

6. Тематическое планирование 

Содержание Кол-во часов 

Зрительное восприятие 17 

Слуховое восприятие 4 

Кинестетическое восприятие 10 

Восприятие запаха 3 

ИТОГО 34 

 



 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. 
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