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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов»  для обучающихся 1-4 классов с легкой умственной 
отсталостью  разработана с учетом следующих документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

              -Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 
АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  (вариант 1). 

             - Рекомендации ПМПК и ИПРА (при наличии) обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- Учебный план МАОУ «Школа № 155 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми 

- Программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов», Удалова Э.Я., 
Матиева Л.А. для учащихся 1 – 4 классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. М., 2009 

Данная категория обучающихся характеризуется  стойким, выраженным 
недоразвитием познавательной деятельности, вследствие диффузного 
органического поражения центральной нервной системы. Развитие обучающегося с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) хотя и 
происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 
отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет  собой 
поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 
деятельность  обучающихся и их личностную сферу, что дает основания для 
оптимистического прогноза. 

Цель образования данной категории обучающихся заключается в создании 
условий для максимального удовлетворе6ния особых  образовательных 
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоения ими социального  и 
культурного опыта. 

            Сенсорное развитие детей с нарушением интеллекта в целом отстает по 
срокам формирования и проходит неравномерно. Бедность и недостаточность 
восприятия, слабая активность, меньший, чем в норме объем, замедленность 
процесса переработки поступающей через органы чувств информации затрудняют 
их знакомство с окружающим миром. Поисковые действия таких детей 
характеризуются импульсивностью, хаотичностью; отсутствует планомерность в 
обследовании объекта, какой бы канал восприятия они не использовали (слуховой, 
зрительный, тактильный и т.д.), а по результатам проявляется меньшая полнота и 
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недостаточная точность, односторонность. Нарушения зрительной сферы 
отмечаются в бедности и недифференцированности, инертности и непрочности 
зрительных образов, в отсутствии адекватной связи слова со зрительным 
представлением предмета. Недостаточность пространственно-предметных, 
временных представлений – в их неточности, быстром забывании не только 
деталей, но и важных элементов, уподоблении образов одних объектов другими. 
Кроме того, у многих воспитанников отмечается скованность, недостаточный объем 
движений, нарушение их произвольности, недоразвитие мелкой моторики. 

Таким образом, у детей с проблемами в развитии имеют место нарушения 
ощущений различной модальности (кинетической, осязательной, зрительной, 
кинестетической, тактильной и др.) и, соответственно, восприятия объектов, 
явлений и ситуаций. 
Отсюда у них отмечается не только замедленный темп развития, но и своеобразие 
этого развития в целом. И как следствие – к семи-восьми годам дети, поступающие в 
первый класс, оказываются не готовыми к обучению мотивационно, по запасу 
знаний и представлений, степени сформированности учебных навыков, уровню 
развития функций волевой регуляции.  
Безусловно, таким детям нужна специальная коррекционная помощь в разном 
объеме, в зависимости от структуры и степени тяжести умственного развития. И 
первый шаг по оказанию помощи – сенсомоторное развитие ребенка.  

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Коррекционный курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 
входит в  коррекционно-развивающую область учебного плана МАОУ «Школа №155 
для обучающихся с ОВЗ» г. Перми. 

.  На коррекционные занятия с психологом отводится  1 час в неделю: 33 ч в 
год - на психокоррекционные занятия в дополнительном первом классе , 33 ч в год в 
I классе. Во 2 – 4 классах предусмотрено для реализации программы 1 час в неделю и 
составляет 34 часа в год в каждом классе. 

 За год 1 триместр 2триместр 3триместр 

1 Дополнительный класс 33 11 11 11 

1 класс 33 11 11 11 

2 класс 34 11 11 12 

3 класс 34 11 11 12 

4 класс 34 11 11 12 

Всего 168 55 55 58 

 

Программа коррекционного курса носит долгосрочный характер и 
предусматривает работу с 1 дополнительного по 4 классы. Всего 168 часов. 

Теоретической основой программы коррекционных занятий явились 
концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих законах развития 
аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и 
возможностях его компенсации; о применении системного подхода к изучению 
аномального ребенка, об учете зон его актуального и ближайшего развития при 
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организации психологической помощи; об индивидуализированном и 
дифференцированном подходе к детям в процессе реализации коррекционной 
психолого-педагогической программы.  

Программа курса коррекционных занятий 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет своей целью: 

 создание внутренних и внешних условий для раскрытия потенциальных 
возможностей психического развития личности ребенка и расширения границ его 
взаимодействия с окружающей средой, 

 на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого 
объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 
многогранное полифункциональное представление об окружающей 
действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и 
более эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

- обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 
умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и 
явлений и отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов 
памяти, мышления, речи, воображения. 

— 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; 

— 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; 

— формирование точности и целенаправленности движений и действий. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

Каждое занятие включает в себя обязательные элементы: 

1.                  Ритуал приветствия 
2.                  Разминка.              
3.                  Упражнения, позволяющие освоить основное содержание занятия.   
4.                  Ритуал прощания. 
 

Во время разминки используем пальчиковую гимнастику, дыхательные упражнения, 
самомассаж. 
 

Программа делится на следующие разделы: 

Сенсорное развитие 

Психомоторное развитие 

Кинезиологические упражнения 

Мозжечковая стимуляция 

Игры с правилами 

Диагностический блок 

Все разделы курса коррекционно-развивающих занятий взаимосвязаны.  
На каждом занятии, в рамках изучения основной темы, предусматривается работа по 
развитию эмоциональной сферы, навыков межличностного взаимодействия, работа 
по развитию саморегуляции и навыков планирования деятельности. 
Под сенсорным развитием понимается формирование в детях чувственного 
познания, т.е. умение видеть, слышать, осязать, представлять. 
Обучающиеся будут иметь возможность сформировать представления о внешних 
свойствах предметов, их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также 
запахе, вкусе, других ощущениях ,а также развить  умение сравнивать и обобщать. 
Сенсорное развитие осуществляется параллельно с психомоторным развитием, 
являясь неотъемлемой его частью. 
Развитие психомоторики идёт по 3-х уровневой системе; основанием для выделения 
уровней явилось представление об определённых этапах в развитии 
пространственно - временных аспектов психической деятельности человека, в том 
числе его телесности. Этот блок включает в себя развитие общей и мелкой 
моторики. 
Первый уровень направлен на активизацию и энергоснабжение психических 
процессов (подкорковых образований головного мозга). 
Второй уровень - уровень владения телом и пространством, подразумевает тонкий 
анализ экстероцептивной информации для осуществления сложных видов 
психической деятельности. 
Третий уровень – уровень произвольной регуляции и смыслообразующей функции 
психомоторных процессов. 
Мозжечковая стимуляция: В основе программы мозжечковой стимуляции  

лежит система тренировок на балансировочной  доске. Цель таких упражнений – 

научить мозг правильно обрабатывать информацию, полученную от органов чувств, 
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улучшить навыки речи, письма рукой, развить навыки чтения, концентрацию 

внимания, математические навыки, стимулировать развитие памяти и понимание. 

В ходе занятий повышается пластичность мозга, появляется возможность заполнить  
пробелы и восполнить недостатки функциональности базовых структур головного 
мозга. Улучшается успеваемость, навыки социальной адаптации, стабилизируется  
психоэмоциональное состояние, заметно улучшается координация движений.  
 
Кинезиологические  упражнения  улучшают мыслительную деятельность, навыки 
организации, синхронизируют работу полушарий, способствуют запоминанию , 
повышают устойчивость внимания, помогают восстановлению речевых функций, 
облегчают процессы чтения и письма, способствуют общей координации тела и 
улучшению осанки, снимают напряжение, помогают справиться со стрессом и 
регулировать поведение.  

Игры с правилами помогают созданию близких отношений между участниками 
занятия, снимают напряженность, тревогу, страх перед окружающими, повышает 
самооценку, развивают коммуникативные навыки и самоконтроль. 
 
Диагностический блок. Контроль за уровнем сформированности моторных и 
сенсорных процессов у детей .Оценка состояния общей моторики (диагностические 
задания Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича) (см Приложение 1) 
 

Личностные, предметные, БУД результаты  освоения курса 
В результате освоения предметного содержания курса «Развитие психомоторики  и 
сенсорных процессов» у обучающихся с легкой умственной отсталостью (1доп,1-4 
классов) предполагается формирование  БУД учебных действий на конец 4 класса 
(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
Личностные: обучение на занятиях по данному курсу организует и дисциплинирует 
школьников с интеллектуальным недоразвитием, способствует формированию 
мотивации к учению, интереса (когда ребенок задает вопросы) и позитивного 
отношения к себе и окружающему миру. 
Регулятивные: содержание занятий позволяет развивать и эту группу умений.  
Обучающимся с нарушениями интеллекта свойственны некритичность в 
выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и 
тугоподвижностью процессов мышления, связанных с инертностью нервных 
процессов.  
Из-за слабости регулирующей функции мышления и речи таким детям трудно 
полностью подчинить свои действия инструкции педагога, поэтому формирование у 
них представлений о предметах и явлениях и др. происходит последовательно, 
поэтапно.  
Многие проблемы в обучении снимаются, если ученики умеют контролировать свою 
деятельность. Освоение элементов учебной деятельности, протекающее с 
задержкой у детей с особыми образовательными потребностями, успешно 
корригируется в процессе специально организованных занятий, когда ребенок 
постепенно учится определять цель своей деятельности, планировать её, двигаться 
по заданному плану, контролировать свои действия, оценивать и корректировать 
полученный результат. Кроме того, у школьника вырабатывается волевая 
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии и волевому усилию; 
воспитывается привычка к труду, желание трудиться. 
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Познавательные: на занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов в 
результате целенаправленных обучающих воздействий педагога-психолога у 
ребенка с интеллектуальной недостаточностью формируются эталонные 
представления о цвете, форме, величине, о признаках и свойствах различных 
предметов и материалов, их положении в пространстве и др., развиваются все виды 
восприятия, тем самым закладывается основа для развития умственной 
деятельности. Кроме того, создаются необходимые предпосылки для формирования 
психических функций, имеющих первостепенное значение для возможности 
дальнейшего обучения, осуществляется подготовка школьников к восприятию 
учебного материала на уроках письма и развития речи, чтения и развития речи, 
математики и др.  
В процессе обучения ребенок овладевает сенсорными эталонами для определения 
отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и 
качествам других предметов и поисковыми способами ориентирования; у него 
появляется точность восприятия, формируется способность анализировать свойства 
предметов, сравнивать их, обобщать, сопоставлять результаты восприятия, тем 
самым создаются условия для коррекции памяти, внимания и других психических 
функций.  
Коммуникативные: особое внимание на занятиях уделяется развитию речи и 
коммуникативных навыков детей. Словесные обозначения свойств и качеств 
предметов и явлений, а также существующих между ними взаимосвязей и 
взаимоотношений обеспечивают возможность абстракции и обобщения, 
способствуют осмысливанию воспринимаемого учеником. Разные виды 
деятельности предоставляют большие возможности для обогащения словарного 
запаса воспитанников. 
Школьники учатся с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладевают монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 
Курс по развитию психомоторики и сенсорных процессов представляет 
благоприятный контекст для формирования таких коммуникативных действий, как 
умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 
аргументировать; работать в парах и малых группах; а также, вербальных и 
невербальных способов коммуникации. 
 Умение соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами. 
 Анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 
усилием, трудолюбием, старанием. 
Фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними 
результатами, адекватно выражать их в речи. 
Понимать чувства других людей, сопереживать им и проявлять эти чувства в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

-Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов» для учащихся 1-4 кл. специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида Л. А. Метиевой, Э.Я.Удаловой. 
 -Комплексная методика психомоторной практики. А. В. Семенович, Воробьёва Е.А. 
- Семенович, А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 
возрасте [Текст]/ А.В. Семенович.- М. «Академия», 2002. 
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- Сиротюк А.Л. Обучение детей с учётом психофизиологии [Текст]/А.Л. Сиротюк - М., 
2000 
-Телесные практики, сенсорная интеграция и эрготерапия: сборник методических  
материалов семинара в рамках образовательного форума «Современные подходы и 
технологии сопровождения детей с особыми образовательными потребностями» / 
науч. ред. Ворошнина О.Р., Санникова А.И,; сост. Мальцева М.Н., Кобялковская Е.А., 
Гилева А.Г. (вып. ред.); Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 2018  
 
Список литературы; 

 

1. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет – форма – количество.  М.«Просвещение». 

2. Бабина Н.В. Развивающие игры с элементами логики. – Москва-Воронеж. 

3. Башаева Г.В. Развитие восприятия у детей: форма, цвет, звук. Ярославль. 

4. Венгер А.А. Восприятие сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет. – 

М.. 

5. Забрамная С.Д. Ваш ребёнок учится во вспомогательной школе: Раб. Книга – М.  

6. Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для 

детей 6-10 лет. – М. 

7. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 

лет. Практикум для психологов и логопедов. – М. 

 

 

Приложение 1. 

Контроль за уровнем сформированности моторных и сенсорных процессов у детей  

1. Оценка состояния общей моторики (диагностические задания Н. И. Озерецкого, М. 

О. Гуревича): 

Оценка статического равновесия 

— сохранить равновесие в течение не менее 6—8 с (средний уровень, 

удовлетворительный результат) в позе «аист»: стоя на одной ноге, другую согнуть в 

колене так, чтобы ступня касалась коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. 

Ребенок должен сохранять равновесие и не допускать дрожания конечностей. 

Оценка динамического равновесия 

— преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой 

носком ноги коробок спичек. Отклонение направления движения не должно быть 

при этом более 50 см. 

2. Оценка ручной моторики: 
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— выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед 

второй и пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы («ножницы»), сделать 

«кольцо» из первого и каждого следующего пальца; 

— координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, причем 

одна кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными пальцами. Одновременное 

изменение положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

Тесты зрительно-моторной координации: 

— срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр 

с соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

— срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным шрифтом, с 

сохранением всех элементов и размеров образца. 

3. Оценка тактильных ощущений: 

— узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, 

ключ) правой и левой рукой попеременно; 

— узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, 

круг, прямоугольник) геометрических фигур. 

4. Оценка владения сенсорными эталонами: 

Тесты цветоразличения 

— раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого 

темного до самого светлого; 

— называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков 

цвета, имеющих собственное название (малиновый, алый и т. 5.Различение формы 

— группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком 

выкладывают в ряд треугольник, круг, квадрат. Необходимо подобрать к ним 

соответствующие фигуры из 15 предложенных). 

В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: увеличить 

количество предъявляемых форм (до 5) и раздаточного материала (до 24). 

6. Восприятие величины 

— раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек 

длиной от 2 до 20 см; 

— ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного 

восприятия, определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую 

убрал экспериментатор. 

7. Оценка зрительного восприятия: 
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— узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений); 

— узнавание контурных изображений (5 изображений); 

— узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений); 

— выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых. 

8. Оценка слухового восприятия: 

— воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

— определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): 

шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.; 

— определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные 

картинки; услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается с 

соответствующего звука). 

9. Оценка пространственного восприятия: 

— показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, 

внизу, вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

— выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение 

расположения предметов в пространстве (над — под, на — за, перед — возле, сверху 

— снизу, выше — ниже и т. д.); 

— конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

10. Оценка восприятия времени: 

— с ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в текущем времени 

(часть суток, день недели, месяц, время года), прошедшем и будущем (например: 

«Весна закончится, какое время года наступит?» И т. д.). 

                          Критерии оценки выполнения любого задания 

0 баллов - ребенок не выполняет задание, не понимает предложенной инструкции, 

не выделяет внешние признаки предметов, не использует обследовательские 

действия для их обнаружения, в деятельности преобладают неспецифические 

манипуляции. 

1 балл - ребенка привлекают предметы, предложенные ему в ходе исследования, он 

обследует их, применяя специфические манипуляции, может подражать действиям 

взрослого, достаточно успешно справляется с заданием по подражанию («под 

диктовку»), систематические представления о цвете, форме, величине не 

сформированы. 

2 балла - ребенок проявляет интерес к заданиям, выполняет их по подражанию 

(отраженно), а в ряде случаев — по образцу, требует помощи, сличает цвет, форму, 
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величину предметов при действиях с дидактическими игрушками, понимает 

название 1-2 форм, 1-2 цветов, контрастных величин (большой - маленький).  

3  балла - ребенок выполняет предложенные задания, используя образец, в ряде 

случаев может использовать пробы (под руководством педагога), требует помощи, 

сличает цвет, форму, величину предметов, знает название 3-4 форм, 3-4 цветов, 

величин (большой, самый большой и пр.) и иногда самостоятельно называет их, 

используя предэталонные названия, может под руководством педагога 

использовать результат обследования в продуктивной деятельности. 

4  балла - ребенок выполняет предложенные задания по образцу или по словесной 

инструкции, использует пробы, а в ряде случаев — метод зрительного соотнесения, 

в основном самостоятельно и правильно, знает название пяти и более 

геометрических форм, пяти и более величин, основные цвета и их оттенки, выделяет 

плоскостную фигуру из объемной, самостоятельно называет внешние свойства 

предметов, использует их под руководством педагога в продуктивной деятельности 

и повседневной жизни. 

   5 баллов - ребёнок старается выполнять предложенные задания самостоятельно и 

правильно, анализирует окружающие предметы и явления с учётом имеющихся 

представлений, использует их  в продуктивной деятельности и  повседневной 

жизни. 

 

 


