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Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой
и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями), тяжелыми и  множественными
нарушениями развития МБОУ «Бурят-Янгутская  СОШ им. А.С. Пушкина».

1.Пояснительная записка 
Цель:
-максимальная коррекция недостатков познавательных и эмоциональных процессов,
моторных и сенсорных функций обучающихся с нарушением интеллекта, на основе
создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта, его свойств,
качеств, признаков;

- дать правильное многогранное представление об окружающей действительности,
способствующее оптимизации психического развития ребенка и более
эффективной социализации его в обществе.

Для достижения поставленных целей изучения «Развитие психомоторных и
сенсорных  процессов» необходимо формирование академических и жизненных
компетенций и решение следующих практических задач:

- способствовать полноценному психическому и личностному развитию школьника,
коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся путем
целенаправленного систематического развития у них правильного восприятия цвета,
формы, величины, пространственного расположения предметов;
- выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе
адаптации обучающихся к школьному обучению;
- развивать и корректировать психические функции учащихся;
- развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать развитию
у воспитанников аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать,
классифицировать;
- развивать целостную психолого-педагогическую культуру
- научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому миру;
снижать уровень агрессивности;
- снижать эмоциональную напряженность учащихся; создавать ситуацию успеха;
- корректировать поведение учащихся с помощью игротерапии;
- изучать индивидуально-психофизические особенности учащихся;
- способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи обучающихся,
исправлять недостатки их общей моторики совершенствовать их зрительно-
двигательную координацию и ориентацию в пространстве.

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ
ПСИХОМОТОРНЫХ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ»

Основной задачей образовательного процесса коррекционной школы является
преодоление психофизических недостатков обучающихся, препятствующих успешному
освоению учебных навыков. Данный курс предполагает создание оптимальных
условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств,
качеств, признаков.     Занятия     способствуют     формированию     у учащихся
правильного многогранного         полифункционального         представления         об
окружающей  действительности. В свою очередь, оптимизация психического
развития ребенка  способствует эффективной социализации его в обществе.
Коррекционная работа требует специально созданной предметно-пространственной
развивающей среды, к  которой      относятся      сенсорно-стимулирующее

пространство,     сенсорные уголки



дидактические игры и пособия. В основе программы лежит комплексный подход. Он
предполагает решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из
нескольких разделов программы. Это способствует целостному психическому
развитию ребенка. На занятиях применяются разные формы организации детей: сидя
полукругом на стульях или на ковре, находясь за одноместными партами или
расположившись в разных концах кабинета, либо за круглым столом. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами курса в соответствии с
целями стандарта – введение в культуру ребенка.

В программу включены занятия, способствующие овладению представлениями об
окружающем мире. Занятия позволяют формировать на основе активизации работы
всех органов чувств адекватное восприятие явлений и объектов окружающей
действительности в совокупности их свойств. В программу включены мероприятия,
способствующие формированию способности эстетически воспринимать окружающий
мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов,
звуков, ритмов). В программе четко просматриваются два основных направления
работы: формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал,
являющихся общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала
величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и обучение использованию
специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств
какого-либо предмета. Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием
моторной системы, поэтому в программу включены задачи совершенствования
координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности движений,
развития мелкой моторики руки и др. Овладение сенсорными эталонами как способами
ориентировки в предметном мире, формирование сенсорно- перцептивных действий
невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы программы в
качестве обязательной прошла задача постепенного усложнения требований к
проговариванию деятельности обучающихся: от овладения соответствующей
терминологией до развернутого сопровождения собственных действий речью и
вербального определения цели и программы действий, т. е. планирования.
В каждом занятии предусмотрено программой проведение
кинезиологических упражнений для развития межполушарноrо

взаимодействия. Эти упражнения улучшают     мыслительную
деятельность, синхронизируютработу полушарий,  способствуют улучшению
запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают процесс письма.

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ И
СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» входит в
коррекционно-развивающую область учебного плана. Рабочая программа рассчитана
на  68 часов;  2 часа  в неделю, продолжительность занятий 20-30 минут. Занятия
проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.

4.ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
«РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ»
В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию
психомоторики  и сенсорных процессов происходит достижение двух видов
результатов, личностных и предметных:
Личностные результаты:



Целенаправленно выполнять действия по инструкции; 
Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;
Опосредовать свою деятельность речью.
Определять и высказывать 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 замечать новое.
Предметные результаты:
Ориентироваться на сенсорные эталоны; 
Узнавать предметы по заданным признакам; 
Сравнивать предметы по внешним признакам;
Классифицировать предметы по форме, величине, цвету;
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;
Определить последовательность событий;
Ориентироваться в пространстве;
Своевременная психолого-педагогическая помощь учащимся является необходимой
предпосылкой их успешного обучения и воспитания в среднем и старшем звене. 
Методы:
Диагностика
Ролевое проигрывание 
Анализ ситуаций 
Дидактическая игра 
Беседа
Методы оценки эффективности психокоррекционной работы
Оценка эффективности коррекционной и развивающей работы проводится 
качественно и количественно. Количественная оценка предполагает определение
количественных показателей, соответствующих динамике психологических 
(психических) изменений на различных этапах коррекционной работы. 
Положительная динамика - 1 балл.
Под положительной динамикой понимаются изменения, в полной мере
соответствующие целям и задачам коррекции:

- полное усвоение нового опыта, полученного учащимся в ходе
коррекционных занятий; - применение данного опыта в новых коррекционных
ситуациях; -применение  данного  опыта  в учебной и повседневной
жизнедеятельности.

Частично положительная динамика - 0,5 балла.
Под частично положительной динамикой понимаются частичные, т. е. не в полной мере
соответствующие целям и задачам коррекции, изменения в состоянии учащегося:
-частичное усвоение нового опыта;

- частичное применение данного опыта в новых учебных и коррекционных 
ситуациях;

- затруднение переноса нового опыта в повседневную жизнь.
Отсутствие динамики - 0 баллов.
Под отсутствием динамики понимается невозможность достижения
коррекционных целей и задач.

- нечувствительность учащегося к новому опыту;
- невозможность применения новых знаний в незнакомых ситуациях; -
невозможность переноса частично усвоенного опыта в повседневную жизнь.

5.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА



Раздел 1.Диагностика состояний психомоторных процессов: Диагностика познавательных 
процессов. Установление правил и норм поведения, игры на сплочение коллектива. 
Раздел 2. Развитие общей моторики тела: Соотношение движений с поданным звуковым 
сигналом (один хлопок-бег вперед, два хлопка - бег назад, т.д.) Прыжки далеко, близко, 
высоко низко. Повышение устойчивости: Упражнения для развития равновесия с лентами,
скамейки, с мячом и др. Развитие чувства ритма: считалки с движениями. Дыхательные 
упражнения. Поверхностные и глубокие дыхательные упражнения. Восстановление 
дыхания после упражнения. Эстафета с использованием общемоторных развивающих 
навыков с усложненными заданиями.
Раздел 3.Развитие мелкой моторики рук и пальцев: Совершенствование точности мелких 
движений рук (мелкая мозаика, «Лего», соединение колец в цепочку).Формирование 
пространственных представлений: изготовление разрезанных картинок. Работа с ними. 
Вырезание ножницами «на глаз» изображений предметов (елочка, снежинка, яблоко). 
Упражнения на развитие сенсомоторики (одновременная работа левой и правой руки) 
Дорисовывание симметричной половины изображения. Графический диктант с 
усложненными заданиями. Графическая работа по карточкам. «Дорисуй рисунок соседа»
.Выкладывание мелких предметов (крупы) в виде общего рисунка на бумаге.
Раздел 4.Развитие и коррекция тактильного восприятия: Игры с мешком на ощупывание 
предметов. Игры с мелкой мозаикой. Тактильное восприятие жидкости: Рисование 
ладошками, выполнение пальчиковых рисунков. Тонкая дифференцировка предметов на 
ощупь по разным качествам и свойствам (выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, 
горячий). Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином .Релаксационный
тренинг.
Раздел 5. Развитие и коррекция кинестетического восприятия: Воображаемые действия 
(вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дров, прополоскать белье). Выполнение 
пантомим. Имитация различных животных. Игра: «Угадай животное», «Делай как Джон».
Выразительность движений: инсценирование школьных событий. Упражнения на 
расслабление и снятие мышечных зажимов
Раздел 6.Восприятие формы и величины, цвета; конструирование предметов: 
Конструирование предметов из геометрических фигур. Сравнение и группировка 
предметов по форме, величине и цвету. Составление сериационных рядов по 
самостоятельно выделенным признакам из 4-5 предметов .Обследование предметов по 
величине: (длинный и широкий, узкий и короткий, толстый – тонкий, больше - меньше 
т.д.) .Определение на ощупь плоских фигур и предметов, определение на ощупь игрушек. 
Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). Дидактическая игра «Назови 
цвет» .Конструирование сложных форм предметов («Технический конструктор», мелкие 
пазлы). Узнавание предмета по словесному описанию. Дидактическая игра «Узнай по 
описанию». Восприятие формы и цвета: овал, ромб, розовый, красный.
Раздел 7. Развитие и коррекция зрительного восприятия и зрительной памяти: 
Диагностика, развитие и коррекция зрительной памяти. Дидактическая игра 
«Нарисуй по памяти» Релаксационный тренинг.
Раздел 8.Развитие и коррекция зрительного восприятия и зрительной памяти: Игры для 
тренировки правого полушария: «Цветные квадраты», «Найди связь», «Половинки 
пословиц», «Сходство – различие» .Игры для тренировки левого полушария: «Найди 
ошибку». «Определения»,» обобщения», «Домино», «Найди букву», «перепутавшиеся 
буквы и цифры» .Нахождение «нелепиц» на картинках ив тексте. Дидактическая игра «
Лабиринт». Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 
(сравнение 2-3-х предметных /сюжетных/ картинок). Профилактика зрения. Гимнастика 
для глаз.
Раздел 9.Восприятие особых свойств предметов: Развитие дифференцированных 
осязательных ощущений (сухое - влажное - мокрое, т.д.); их словесное обозначение.
Температура. Градусники для измерения температуры тела, воды, воздуха. Развитие



дифференцированных вкусовых ощущений (сладкий - слаще, кислый - кислее, т.д.); 
словесное обозначение. Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, 
цветов, парфюмерии). Дидактическая игра «Угадай предмет по запаху» .Упражнения в 
измерении веса предметов на весах .Определение противоположных действий, 
совершаемых с предметами (открыть-закрыть, расстегнуть-застегнуть, одеть-
раздеть) .Беседа о тканях (мех, драп. Ситец и др). Знакомство с качествами и свойствами 
стекла, Раздел 10.Развитие слуховых ощущений и слуховой памяти: Дифференцирование 
громких и тихих звуков, угадывание направления от куда слышится звук Дидактическая 
игра «Определи самый громкий /высокий/ звук» .Угадывание источника звука, Игра: 
узнай меня по голосу. «Тикающий будильник». Дидактическая игра «Угадай, что 
звучит». Развитие чувства ритма: выполнение движений под музыку, счет, отхлопывание 
ритма известных песен. Дидактическая игра: «Угадай песню (мелодию). Релаксационный 
тренинг.
Раздел 11.Восприятие пространственных ощущений
Ориентировка на картинке. Нахождение предметов с использованием предлогов. 
Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции);  Игра на улице: 
«разведчики». Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный,
ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом). 
Повторение основных направлений: верх – вниз, вперед, назад, влево, вправо. . 
Далеко-близко. Глубоко – мелко. Дидактическая игра: «Что ближе, а что дальше?». 
Дидактическая игра: «путешествие в пространстве».
Раздел 13.Восприятие времени. Определение времени по часам Длительность 
временных интервалов. Работа с календарем и моделью календарного года Времена 
года . Рисунок времени года Дидактическая игра «Когда это бывает»
.Последовательность основных жизненных событий Возраст людей .
Раздел 14.Развитие речевых навыков. Тренировка моторной активности рта. Восприятие 
познавательной деятельности: отгадывание загадок. Анализ психологической сказки. 
Составление рассказа из предложенных слов. Составление сказки. Оптимизация тонуса:
Релаксационные упражнения. Обобщающий урок. Подведение итогов. Контрольная 
диагностика познавательных процессов.

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.

№ Тема Количество
часов

Основные виды учебной
деятельности

1.Диагностика состояний 
психомоторных процессов

1-2 Восприятие познавательной 
деятельности: отгадывание 
загадок

2

3 Повторение основных 
направлений: верх – вниз, 
вперед, назад, влево, вправо. .
Далеко-близко. Глубоко – 

1 Умение общаться.

2. Развитие общей моторики тела
4 Соотношение движений с поданным 

звуковым сигналом (один хлопок-бег
вперед, два хлопка - бег назад, т.д.) 
Прыжки далеко, близко, высоко 
низко

1 Сравнительный 
анализ по заданному
признаку

5 Дидактическая игра: «путешествие в 
пространстве»

1 .



6-7 Развитие чувства ритма: считалки с
движениями

2 Индивидуальная работа



8-9 Дыхательные упражнения. 
Поверхностные и глубокие 
дыхательные упражнения. 
Восстановление дыхания после
упражнения.

2 Индивидуальная работа.

10 Эстафета с использованием 
общемоторных развивающих 
навыков с усложненными заданиями

1

3.Развитие мелкой моторики рук и
пальцев

11-12 Совершенствование точности мелких
движений рук (мелкая мозаика, 
«Лего», соединение колец в цепочку)

2 Развитие крупной и
мелкой
моторики.

13 Формирование пространственных 
представлений: изготовление 
разрезанных картинок. Работа с ними

1 Индивидуальная работа.

14-15 Вырезание ножницами «на глаз»
изображений предметов (елочка,
снежинка, яблоко)

2

16 Упражнения на развитие 
сенсомоторики (одновременная
работа левой и правой руки) 
Дорисовывание симметричной 
половины изображения

1 Сравнительный 
анализ по заданному
признаку

17-18 Графический диктант с 
усложненными заданиями. 
Графическая работа по карточкам.
«Дорисуй рисунок соседа»

2 Индивидуальная работа.

19 Оптимизация тонуса: 
Релаксационные упражнения

1

4.Развитие и коррекция тактильного
восприятия

20 Игры с мешком на ощупывание 
предметов. Игры с мелкой мозаикой

1 Индивидуальная работа.

21-22 Тактильное восприятие жидкости: 
Рисование ладошками, выполнение
пальчиковых рисунков

2 Индивидуальная работа.

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

1 Развитие мелкой
моторики рук.

24 Закрепление тактильных ощущений
при работе с пластилином

1 Индивидуальная работа.

25 Релаксационный тренинг 1 Индивидуальная работа.
5. Развитие и коррекция 
кинестетического восприятия

26-27 Воображаемые действия (вдеть нитку
в иголку, подбросить мяч, наколоть 
дров, прополоскать белье). 
Выполнение пантомим.

2 Развитие целостности
восприятия

28 Имитация различных животных. Игра: 1





«Угадай животное», «Делай как 
Джон». Выразительность движений:
инсценирование школьных событий

29 Упражнения на расслабление и снятие
мышечных зажимов

1 Индивидуальная работа.

6.Восприятие формы и величины, 
цвета; конструирование предметов

30-31 Конструирование предметов из
геометрических фигур

2 Соотношение фигур по 
цвету, форме и размеру.

32 Сравнение и группировка предметов
по форме, величине и цвету

1

33-34 Составление сериационных рядов по
самостоятельно выделенным 
признакам из 4-5 предметов

2 Сравнительный 
анализ по заданному
признаку

                                                                       

35 Обследование предметов по величине:
(длинный и широкий, узкий и 
короткий, толстый – тонкий, больше -
меньше т.д.)

1 Сравнение предметов по
величине.

36 Определение на ощупь плоских фигур
и предметов, определение на ощупь 
игрушек.

1 Индивидуальная работа.

37 Цветовой спектр. Смешение цветов
(оттенки). Дидактическая игра 
«Назови цвет»

1

38-39 Конструирование сложных форм
предметов («Технический 
конструктор», мелкие пазлы)

2 Развитие мелкой
моторики рук.

40 Узнавание предмета по словесному
описанию. Дидактическая игра 
«Узнай по описанию»

1

41 Восприятие формы и цвета: овал,
ромб, розовый, красный

1 Сравнение предметов по
форме и цвету.

 Развитие и коррекция зрительного 
восприятия и зрительной памяти

42-43 Диагностика, развитие и коррекция 
зрительной памяти. Дидактическая
игра «Нарисуй по памяти»

2

 44 Релаксационный тренинг 1
8.Развитие и коррекция зрительного
восприятия и зрительной памяти

45-46 Игры для тренировки правого 
полушария: «Цветные квадраты», 
«Найди связь», «Половинки 
пословиц», «Сходство – различие»

2 Ролевое проигрывание
Сравнительный 
анализ по заданному 
признаку



47-48 Игры для тренировки левого 
полушария: «Найди ошибку», 
«Определения»,» обобщения», 
«Домино», «Найди букву», 
«перепутавшиеся буквы и цифры»

2 Ролевое проигрывание
Сравнительный 
анализ по заданному 
признаку

49-50 Нахождение «нелепиц» на картинках
и в тексте

2



51 Дидактическая игра « Лабиринт» 1 Индивидуальная работа.
52-53 Нахождение отличительных и общих

признаков на наглядном материале 
(сравнение 2-3-х предметных 
/сюжетных/ картинок)

2 Сравнительный 
анализ по заданному
признаку

54 Профилактика зрения. Гимнастика для
глаз

1 Индивидуальная работа.

Восприятие особых свойств 
предметов

55 Развитие дифференцированных 
осязательных ощущений (сухое -
влажное - мокрое, т.д.); их словесное
обозначение

1 Сравнение осязательных
ощущений.

56,57,
58

Температура. Градусники для 
измерения температуры тела, воды,
воздуха

3 Индивидуальная работа

59 Развитие дифференцированных 
вкусовых ощущений (сладкий - слаще,
кислый -кислее, т.д.); словесное 
обозначение

1 Сравнение вкусовых 
ощущений, 
индивидуальная работа.

60 Дифференцированное восприятие 
ароматов (запах фруктов, цветов, 
парфюмерии). Дидактическая игра
«Угадай предмет по запаху»

1 Сравнение и восприятие
ароматов, 
индивидуальная работа.

61,62 Упражнения в измерении веса
предметов на весах

2

63,64 Определение противоположных 
действий, совершаемых с предметами
(открыть-закрыть, расстегнуть-
застегнуть, одеть-раздеть)

2 Сравнительный 
анализ по заданному
признаку

  65,66 Беседа о тканях (мех, драп. Ситец и
др)

2 Сравнение тканей

67,68 Обобщающий урок. Подведение итогов. 2



7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1.П  е  ч  а  т  н      ые пособия:  
 Метиева Л.А. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для учителей спец.

(коррекц.) образоват.учреждений VIII вида/Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: 
Просвещение, 2009.



2.Экра  нн      о-  зв      у  ковые п  о      собия (  м  о  г      у  т быть         в ц  и      фровом виде):  
 Таблицы к основным разделам программы;
 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в

программе (в том числе и в цифровой форме).
3.Электро  нн      ые     пособ  и      я  :  
 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 Видеофильмы, соответствующие тематике программы;
 Слайды, соответствующие тематике программы;
 Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике

программы.
4.Те  хни      ч  е  ск  и      е   с  р  е  дства о  б      у  чения (  с  р  е  дства         ИКТ):  
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;
 Магнитофон;
 Цифровые образовательные ресурсы.

5.Учебно-  п      ракт  и      ческое и         у  ч  ебн  о      -л  а  боратор  н      ое         обо  р      у  дов  а  н  и      е:  
 Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой,

линейка, ластик.
6.Н  а  т      у  р      аль  н      ые объекты.   
7.Д  е  монстрац  и      о  нн      ые   п  особия:  
 Дидактические игры; 
 Пособия;
Плакаты;
Игрушки;
 Сенсорное оборудование.




