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1. Пояснительная записка 

Современная педагогическая практика специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений требует обновления содержания, преодоления 

трудностей в обучении и социальной адаптации учащихся к школе, которые часто 

обусловлены несформированность психомоторных и сенсорных процессов. 

На современном этапе развития системы специального образования на 

первый план выдвигается создание оптимальных условий для становления 

личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его психического и 

физического развития, индивидуальными возможностями, способностями. 

В условиях обновления содержания важным является психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, 

предусмотренное в региональном базисном учебном плане в образовательной 

области «Коррекционная подготовка» (2005). 

Одним из вариантов психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

учебном плане является реализация коррекционного курса «Развитие пси-

хомоторики и сенсорных процессов». 

Данный курс интегрирует в себе два раздела: психомоторные и сенсорные 

процессы. Психомоторика — совокупность сознательно управляемых 

двигательных действий человека, а также «живые» движения человека, со-

ставляющие некое единство с мышечным чувством. Психомоторика пред-

назначена для осуществления произвольных движений, целесообразных действий 

в процессе получения и преобразования информации. 

Психомоторика имеет определенную специализацию, а именно: 

• произвольные моторные процессы: движения, действия, поступки; 

• сенсорные процессы, решающие задачи отражения и регуляции предметных 

свойств в окружающей действительности. 

Развитие моторной системы у учащихся 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 социоэмоционального опыта. 

Поэтому сенсомоторная сфера является важнейшим механизмом, с помощью 

которого человек входит в окружающую среду, взаимодействует с ней и 

становится частью ее. Проблема психомоторного и сенсорного развития 

умственно отсталых учащихся рассматривается как одна из существенных при 

решении задач социально-трудовой адаптации их в специальной (коррекционной) 

школе и формировании жизненной компетентности. 
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Развитие психомоторики и сенсорных процессов у учащихся создает пред-

посылку для более полноценного участия их в овладении школьной программой и 

социальной адаптации в целом. 

Курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» наиболее востребован 

начальной школой, так как данный период является сенситивным для развития 

функций эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, учебной мотивации, 

познавательной активности, коррекции отдельных психических процессов, 

двигательной расторможенности, координации движений и формирования 

элементарных сенсорных эталонов. 

Целью программы является расширение психосоциальной и эмоциональной 

компетенции учащихся через обогащение и развитие психомоторики и сенсорных 

процессов. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для развития сенсомоторных процессов; 

обогащение сенсорного опыта с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей учащихся. 

2. Совершенствование общей и ручной моторики. 

3. Коррекция психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения), обеспечивающих детям успешность всех компонентов 

учебно-познавательной деятельности. 

4. Развитие личности учащегося с интеллектуальной недостаточностью через 

двигательную, социоэмоционапьную, познавательную и волевую сферы. 

Данный курс предлагается для учащихся начальных классов (1 — 4) и рассчитан 

на 68 часов, по 2 часа в неделю в каждом классе. На каждое занятие отводится по 

20 — 25 минут учебного времени на подгруппу или на одного обучающегося при 

проведении индивидуальных занятий. 

Численность группы не более 5 — 6 человек. Коррекционно-развивающая 

работа по реализации программы строится на основе диагностики (ком-

плектование подгрупп для занятий с учетом структуры дефекта, уровня пси-

хомоторного и сенсорного развития;  

контроль над усвоением программы учащимися осуществляется на основе 

динамического наблюдения и исследования уровня развития основных 

параметров программного материала). 

Коррекционио - развивающая работа предусматривает также систему тре- 

нинговых и игровых занятий, составной частью которых является дидактические 

игры и упражнения для комплексного сенсомоторного развития учащихся 

начальных классов. 

Программа носит модульный характер (инвариантная и вариативная части). 
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Инвариантная часть предусматривает темы, направленные на развитие и 

коррекцию психических процессов, формирование адекватной самооценки, 

положительное восприятие себя и других, развитие произвольности в социально-

эмоциональной сфере. 

Вариативная часть программы предполагает подбор индивидуально-диф-

ференцированных заданий с учетом психофизических возможностей учащихся, 

разработку индивидуального образовательного маршрута для формирования 

базовых компонентов психомоторного и сенсорного опыта учащихся. 

 

Структура содержания программы представлена 4-мя блоками: 

 двигательная сфера; 

 сенсорная сфера; 

 коррекция психических процессов; 

 социально-эмоциональное развитие. 

 

 

2. Основное содержание программы 

4 класс (68 часов) 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Ориентирование в схеме собственного тела и других людей. 2 

2 Ориентирование в окружающем пространстве. 2 

3 Координация и произвольность в движениях. 1 

4 Выразительные движения, элементы расслабления. 2 

5 Ориентирование на листе бумаги. 3 

6 Развитие тонкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. 

3 

7 Сравнение геометрических фигур по форме, цвету, величине. 3 

8 Определение на глаз величины предметов. 3 

9 Различение основных цветов по светлоте. 3 

10 Конструирование сложных форм. 3 

11 Временные представления. 3 

12 Развитие слухового восприятия. 2 

13 Развитие тактильно-двигательной и термической 

чувствительности. 

2 

14 Развитие барического чувства. 2 

15 Развитие чувства обоняния и вкуса. 2 

16 Развитие внимания. 3 

17 Развитие памяти. 3 
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18 Формирование мышления. 3 

19 Моё настроение. 3 

20 Несовпадение настроений. 2 

21 Учимся понимать чувства других людей. 3 

22 Мои друзья. 1 

23 Учимся управлять своими эмоциями в конфликтных ситуациях. 3 

24 Взаимоотношения с друзьями и взрослыми 4 

25 Поговорим о профессиях. 4 

26 Диагностика 3 

I блок 

Двигательная сфера 

1.  Диагностика психомоторного развития. 

2.  Определение умения ориентироваться в своем теле. 

 Знать и уметь ориентироваться в схеме собственного тела и других людей. 

3. Развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве. 

 Совершенствовать умения ориентироваться в пространстве, продолжать 

использовать схемы своих передвижений. 

4.Формирование навыков произвольности в движениях и их координации. 

 Закреплять произвольные движения рук, ног, туловища, кистей; 

Побуждать к созданию собственных произвольных движений. 

5.Овладение выразительными движениями и элементами расслабления. 

 Использовать сформированные навыки в выразительных движениях, 

осуществляя мимические, пантомимические движения. Элементы 

расслабления (имитация распускающегося и увядающегося цветка, 

«петрушка»). 

6.Развитие тонкой моторики и зрительно-двигательных координаций. 

 Продолжать совершенствовать умения и навыки в развитии тонкой моторики, 

зрительно-двигательных координаций и в графических действиях. Проявлять 

самостоятельность при действиях по образцу, рисовании обводки контуров 

обеими руками. 
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II блок 

Сенсорная сфера 

I .Развитие зрительного восприятия.   

1.Восприятие формы, величины, цвета 

 Сравнивать геометрические фигуры по форме, цвету, величине. Определять на глаз 

величину предметов: длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже) образца и равные 

ему. Различение основных цветов по светлоте. 

2. Формирование целостного образа предмета. 

 Конструирование сложных форм. Мелкие пазлы. 

3. Ориентировка на листе бумаги. 

 Совершенствовать умения ориентироваться на листе бумаги. 

4. Формирование навыков произвольности в движениях и их координации. 

 Совершенствовать представления о последовательности времен года, месяцев, дней 

недели, частей суток. Определять время по часам. Возраст людей. 

Последовательность событий. 

II. Развитие слухового восприятия. 

 Осознанное различение и воспроизведение звуков. 

III. Формирование  общей чувствительности. 

1. Развитие тактильно-кинестетической, термической чувствительности. 

 Совершенствовать умения обследовать различные предметы (из дерева, металла, 

пластмассы, тканей, стекла и др. Материалов) с целью тренировки, 

дифференциации их фактуры и температурных ощущений. 

2. Воспитание барического чувства (чувства тяжести). 

 Совершенствовать умения учащихся дифференцировать вес различных предметов. 

3. Развитие чувства обоняния  и вкуса . 

 Самостоятельно распознавать ароматы цветов, приправ, напитков, определять на 

вкус: сладкий-горький, соленый-кислый. 
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III блок 

Коррекция  психических процессов 

1.Развитие свойств внимания. 

 Расширять объем внимания до 6-8 объектов. Развивать устойчивость внимания 

при выполнении однообразной работы до 10 минут. Совершенствовать навыки 

произвольного внимания, развивать навыки самоконтроля. 

2. Развитие памяти. Способы запоминания. 

 Продолжать упражнять учащихся в развитии сенсорной памяти. 

Совершенствовать приемы заучивания и припоминания различного материала. 

Роль установки. 

3. Формирование процессов мышления. 

 Развивать понятийный аппарат. Побуждать самостоятельно устанавливать 

сходства и различия по 3-4 признакам. Классифицировать предметы и явления; 

устанавливать элементарные различия. Обобщать на вербальном уровне. 

IV блок 

Социально-эмоциональная и  волевая сферы. 

1.«Уверенность в себе». 

 Способствовать становлению толерантности по отношению к другим учащимся 

независимо от внешних качеств, физических недостатков и т.д. 

2.«Чувства, желания, взгляды». 

 Уметь определять различные настроения и эмоциональные состояния по 

внешним признакам; понимать настроение другого и принимать его позицию. 

3.«Социальные навыки». 

 Развивать способность самостоятельной регуляции межличностных конфликтов, 

не допускать их крайнего проявления-драки. 

 

3.Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

При изучении курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

формируются следующие знания и умения: 
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4 класс 

Двигательная сфера 

Учащиеся должны знать: 

- названия частей своего тела и других людей; 

- расположение помещений в школе; 

- 5-6 пальчиковых игр; 

- 5-6 подвижных игр; 

- несколько скороговорок, стихотворений. 

Учащиеся должны уметь: 

- оритентироваться в схеме собственного тела и других людей; 

- создавать собственные произвольные движения; 

- составлять схемы своих передвижений; 

- пользоваться элементами расслабления; 

- обводить контуры, штриховать обеими руками. 

Сенсорная сфера 

Учащиеся должны знать: 

- различие предметов по форме, цвету, величине; 

- целое больше части, а часть меньше целого; 

- время по часам. 

Учащиеся должны уметь: 

- группировать предметы по форме, цвету, величине и толщине; 

- делить целое на 4-6 частей; 

- ориентироваться в ближнем и  дальнем пространстве; 

- определять время по часам (время прошедшее, настоящее, будущее); 

- сравнивать зуки по высоте, тембру и темпу. 

Формирование общей чувствительности 

Учащиеся должны знать: 

- названия и свойства изученных предметов, групп предметов; 

Учащиеся должны уметь: 

- различать предметы по весу, температуре, поверхности; 

- распознавать по запаху и определять на вкус. 

Коррекция психических процессов 

Учащиеся должны уметь: 

- удерживать внимание на 6-8 предметах; 

- заниматься одним видом деятельности в течении 10 минут и более; 

- использовать установку при запоминании материала;  

- устанавливать самостоятельно сходства и различия; 

- классифицировать предметы и явления, устанавливать элементарные 

различия. 

Социально-эмоциональная и волевая сферы 

Учащиеся должны знать и уметь: 

- проявлять доброжелательность по отношению к другим людям; 

- пониимать настроение другого и принимать его позиции; 
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- самостоятельно использовать простые способы выхода из конфликтных 

ситуаций.  

 

 

4. Формы и методы контроля к знаниям и умениям учащихся 

Для исследования мелкой моторики используются следующие задания 

диагностических методик Н.И.Озерецкого и М.О.Гуревича. 

Оценка тонкой моторики рук («Уложи монетки в коробку»). 

На стол ставится картонная коробка размером 10*10 см., перед которой на 

расстоянии 5 см. раскладываются в беспорядке 20 монет (d=2см.). по сигналу 

ребенок должен уложить как можно быстрее все монеты по одной в коробку. 

Задание выполняется поочередно левой и второй руки – 20 секунд. 

Координацию движений обеих рук («Кулак – ладонь»). 

Руки перед собой, причем одна кисть сжата в кулак, другая с распрямленными 

пальцами. Одновременно изменять положения обеих кистей, расправляя одну и 

сжимая другую. 

Для исследования состояния общей моторики используются задания 

диагностических методик Н.И. Озерецкого и М.О.Гуревича. 

- на оценку статического равновесия. Сохранить равновесие в течении 

10 сек., сидя на корточках на носках с закрытыми глазами и вытянутыми 

горизонтально вперед руками. 

- на оценку динамического равновесия. 

-  Преодолеть расстояние 5 метров  прыжками на одной ноге, продвигая 

перед собой носком ноги коробок спичек. Отклонения от 

воображаемой прямой не должно быть при этом более 50 см. 

     Выполнения заданий оценивалось по пятибалльной системе: 

4 балла – правильное выполнение, укладывается в положенное время. 

3 балла – незначительные затруднения при выполнении. 

2 балла – испытывает затруднения при выполнении, не укладывается во времени. 

1 балл – значительные изменения в выполнении, наблюдаются побочные лишние 

движения. 

0 баллов – с заданием не справляется. 

    При исследовании зрительного и слухового восприятия использовались 

следующие задания: 

 подбор по образцу и названию цветов (4 цвета); 

 подбор по образцу геометрических фигур (24 фигуры); 
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 узнавание реалистических изображений (10 изображений); 

 узнавание контурных изображений (5 изображений); 

 слуховое восприятие (различение ритмических последовательностей). 

     Для исключения грубых нарушений восприятия цвета и формы ребенку 

предъявляется лист картона с изображением разных по цвету, величине и форме 

(круги, квадраты, треугольники) геометрические фигуры. Инструкции «Покажи все 

красные (зеленые, синие, желтые) фигуры ... А теперь покажи все квадраты 

(треугольники, круги)». 

 При затруднении дается другая инструкция: «Покажи только такие фигуры», - 

(указывается квадрат, круг и т.п.) или: «Покажи все мячи (круги)», или «Покажи 

все фигуры вот такого цвета» (указывается фигура одного из цветов). 

  Затем поочередно предлагается 10 карточек с реалистическими изображениями 

знакомых предметов: «Назови, что здесь нарисовано». 

Далее предлагаются контурные изображения. 

  Оценка результатов: 

5 баллов – задание выполняется правильно и самостоятельно; 

4 балла – испытывает незначительные затруднения при выполнении; 

3 балла – самостоятельно справляется только с легкими вариантами заданий, 

прибегает к вспомогательным приемам после подсказки, но и тогда делает ошибки; 

2 балла – задание выполняется с ошибками даже после организации помощи; 

1 балл – не справляется с заданием. 

        

      Для исследования внимания были использованы задания на оценку 

концентрации внимания по методики Мак-Керри, где в таблице в левой стороне 

изображались животные (8-10 объектов), и от каждого рисунка идет извилистая 

линия вправо; все линии многократно пересекаются. Ребенок должен проследить 

начало и конец каждой линии. 

     На все задания отводится не более 4 минут. 

      Оценка результатов: 

5б – все объекты; 

4б – 8-7 объектов; 

3б – 6-5 объектов; 

2б – 4-3 объекта; 

1б – менее 3 объектов. 
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 Для оценки объема внимания использовался метод повторения чисел. 

Ребенку предлагают заполнить ряд случайных чисел, начиная с 2-х. 

Оценка результатов: 

5б – 6 чисел; 

4б – 5 чисел; 

3б – 4 числа; 

2б – 3 числа; 

1б – 2 числа. 

     

  Для исследований памяти использовались тесты Чередниковой Т.В.: 

1. «9 геометрических фигур». Ребенку предъявляют таблицу с простыми 

геометрическими фигурами, всего 9 фигур. В течении 18 секунд ребенок должен 

запомнить фигуры, а затем в отсутствие образца воспроизвести их на бланке 

ответов. 

  Оценка результатов: 

5б – 7-8 фигур; 

4б – 6 фигур; 

3б – 5 фигур; 

2б  - 3-4 фигуры; 

1б – 1-2 фигуры. 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

1. Бгажнокова И.М. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы – М.: Просвещение, 2013г 

2. С.Н. Мухина  Программа психомоторного развития детей старшего 

дошкольного возраста «Шире  круг». 

3. Л.М.Шипицына  СПб  «Просвещение 2006 г. «Уроки общения для детей с 

нарушением интеллекта» 

4. Компьютер      

5. Принтер            
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6. Магнитола          

7. Лото «Парочки»  

8. Развивающая игра «Подбери картинку»  

9. Парные картинки «Живая планета»  

10.  Мозаика  

11.  «Шнурочки»  

12.  Лото «Фрукты. Овощи.»  

13.  Пальчиковые игры. 

14.  Рабочие тетради на развитие внимания, памяти,  воображения, восприятия  

15.  Сухой бассейн               

16.  Конструктор «Модуль»   

17.  Комплект мягких модулей «Геометрические формы» и «Черепаха»                                    

18.  Детский набор «Строитель»  

19.  Столик для игр с песком        

20.  Настольная игра «Цвет и форма»  

21.  Настольная игра «Исправь ошибку художника»  

22.  Настольная игра «Веселая логика 

23.  Настольная игра «Признаки»                                   

24.  Домино: «Домашние животные», «Цветы»           

25.  Набор домашних животных                                     

26. Наборы чайной и кухонной посуды                       

27. Обучающие карточки. Эмоции.                  

28. Плашки цветные                                           

29. Кукла Саша                                                   

30. Конструктор с ключом машинка               

31. Самолетик – конструктор                         

32. Набор «Механик»                                      

33. Юла с шариками                                        

34. Логические блоки Дьенеша                      

35. Палочки Кюизенера                                  
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36. Настольный кукольный театр: 

1) «Курочка ряба»                                     

2) «Теремок»                                             

3) «Машенька и медведь»                        

4) «Три поросенка»                                   

37. Кубики «Цветные»                                     

38. Доска- вкладыш Геометрия                        

39. Мяч д. 100мм                                               

40. Лото Томик Геометрические фигуры       

  

 

 

 

 

 

 


