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Программа коррекционно-развивающего курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» разработана на основе требований 

ФГОС к  результатам освоения АООП образования обучающихся с ЗПР вариант 7.1.     

 Рабочая программа учебного курса рассчитана в 5 классах: 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в 5 классах). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

5 класс 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Метапредметные результаты: 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение;  

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

планирования и регуляции своей деятельности; владение речью. 

5 класс 

Коммуникативные результаты 

• вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель – класс); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 

• слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

• договариваться   и изменять    свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные результаты 

• входить   и   выходить   из учебного помещения со звонком; 



• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

• работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

• передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Познавательные результаты 

• выделять существенные, общие и отличительные признаки предметов; 

• устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

• читать по слогам; целыми односоставными, многосоставными словами; 

• списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и предложения; 

• наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст,  устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и  других носителях). 

Предметные результаты: 

5класс 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях школьники должны научиться: 

-ориентироваться на сенсорные эталоны; 

-узнавать предметы по заданным признакам; 

-сравнивать предметы по внешним признакам; 

-классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

-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; 

-видеть временные рамки своей деятельности; 

-определять последовательность событий; 

-ориентироваться в пространстве; 

-целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

-самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

-опосредовать свою деятельность речью. 

 

 

 

 



Содержание курса, формы организации и виды внеурочной деятельности. 

 

 (5 класс-68 часов) 

 

1. Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» (14 часов) решает ряд задач, связанных с расширением двигательного 

опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и 

серии действий по инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки. 

Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти 

рук и пальцев. В содержание раздела включается: развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

«Кольцеброс», игры с мячом, обручем); обучение целенаправленным действиям по трех- и четырехзвенной инструкции педагога; развитие 

моторики рук; пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением; совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, 

застегивание); обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур; 

рисование бордюров; графический диктант (зрительный и на слух); вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений; 

работа в технике объемной и рваной аппликации. 

2. Раздел «Тактильно-двигательное восприятие» (6 часов). Для формирования полноты представлений у детей об объектах 

окружающего мира в программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-двигательного восприятия. Разные 

предметы обладают рядом свойств, которые невозможно познать с помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. 

Тактильные ощущения, которые возникают при последовательном ощупывании предмета, выделении его контура (или объема), 

поверхности, позволяют уточнить знания детей о материалах, их свойствах и качествах, сформировать обобщенное представление о самом 

объекте. В содержание раздела включается: определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие-жесткие, мелкие-

крупные); восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая); нахождение на ощупь контура нужного предмета из 

2—3 предложенных; работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание); игры с сюжетной мозаикой; 

развитие осязания (теплее-холоднее), определение контрастных температур разных предметов (грелка, утюг, чайник); рифференцировка 

ощущений чувства тяжести от трех предметов (тяжелее-легче-самый легкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

3. Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» (3 часов) предполагает формирование у детей ощущений от различных поз и 

движений своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. В содержание 

раздела включается: формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы 

и т. д.); выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация собственных ощущений., выразительность движений: имитация 

животных (походка гуся, зайца, кенгуру и т. д.), инсценирование. 

4. Раздел «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» (11 часа) - пополнение и уточнение знаний 

учащихся о сенсорных эталонах. Ученые констатируют, что в детском возрасте не обнаружено оптимумов развития даже по отношению к 

самым элементарным сенсомоторным функциям, что свидетельствует о незавершенности в этих возрастных фазах процессов 

сенсомоторного развития. В содержание раздела включается: соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки; 

сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов; сравнение двух объемных геометрических фигур круга и овала; комбинирование 

разных форм из геометрического конструктора, сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам (длинный 

и широкий, узкий и короткий); сопоставление частей и деталей предмета по величине; составление сериационных рядов из 4-5 предметов 

по заданному признаку величины; цветовой спектр; цвета теплые и холодные; узнавание предмета по его отдельным частям; составление 

предмета или целостной конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей); составление целого из частей на разрезном наглядном 



материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали). 

5. Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» (6 часов) обусловлено рядом своеобразных особенностей 

зрительного восприятия школьников с интеллектуальной недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим 

миром. К ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, снижение остроты зрения, что 

особенно мешает восприятию мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут выпадать из поля 

зрения, а близко расположенные друг к другу предметы — восприниматься как один большой. В содержание раздела включается: 

совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза; рисование бордюров по наглядному образцу; тренировка 

зрительной памяти; дидактические игры типа «Сложи такой же узор»; составление картинки из разрезных частей; нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки); сравнение трех предметов, отличающихся незначительными 

качествами или свойствами; упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

6. Раздел «Восприятие особых свойств  предметов через развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых 

качеств» (3 часов)-способствует познанию окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое 

значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на формировании наглядно-

действенного мышления и в дальнейшем на оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется 

информация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более высокие результаты в познании. Органом 

осязания служат руки. Осязание осуществляется целой сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, двигательного 

(кинестетический, кинетический), зрительного. В содержание раздела включается: развитие осязания (теплее-холоднее), определение 

контрастных температур разных предметов (грелка, утюг, чайник); различение пищевых запахов и вкусов, их словесное обозначение; 

определение различных свойств веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, вязкость); измерение объема сыпучих тел с помощью 

условной меры; иифференцировка ощущений чувства тяжести (тяжелее-легче); взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

7. Раздел «Развитие слухового восприятия» (5 часов). Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности 

ребенка с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового восприятия вследствие их малой 

дифференцированности.  Дети обычно рано и правильно реагируют на интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают 

понимать обращенную к ним речь. Причина — в задержанном созревании фонематического слуха — основы для восприятия речи 

окружающих. Определенную роль играют и характерная общая инактивность познавательной деятельности, неустойчивость внимания, 

моторное недоразвитие. У детей с интеллектуальной недостаточностью отсутствует должное соответствие между словом, обозначающим 

предмет, и конкретным образом. В содержание раздела включается: определение направления звука в пространстве (справа-слева-спереди-

сзади); выполнение действий по звуковому сигналу; различение мелодий по темпу; прослушивание музыкальных произведений; развитие 

чувства ритма. 

8. Работа над разделом «Восприятие пространства» (5 часов) имеет принципиальное значение для организации учебного процесса в 

целом. Затрудненности пространственной ориентировки проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках 

русского языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает вопрос ориентировки в школьном 

здании, на пришкольной территории, близлежащих улицах. В содержание раздела включается: ориентировка в помещении по инструкции 

педагога, понятия: выше-ниже, левее-правее, рядом и др.; вербальное обозначение пространственных отношений с использованием 

предлогов; развитие пространственного праксиса; моделирование пространственного расположения объектов относительно друг друга 

(мебели в комнате) по инструкции педагога; ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги; деление листа на глаз на 2 и 4 

равные части; пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога. 

9. Раздел «Восприятие времени» (7 часов) предполагает формирование у детей временных понятий и представлений: секунда, 



минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так 

как время как объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, нематериально. Временные 

представления менее конкретны, чем, например, пространственные представления. Восприятие времени больше опирается не на реальные 

представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной временной интервал. В содержание раздела включается: 

определение времени по часам; объемность времени (сутки, неделя, месяц, год); длительность временных интервалов (1ч, 1мин, 1c.); 

времена года, их закономерная смена. 

Формы организации и виды деятельности 

Методика проведения занятий имеет свои особенности. Занятия по форме напоминают тренинги: с использованием активных методов 

обучения - это игры, специальные упражнения. Рекомендуется широкое применение технических средств, компьютерных технологий. 

Предлагаемые методические рекомендуемые материалы, их разнообразие и количество обеспечивают педагогу возможность выбора и 

вариативности обучения при проведении практических занятий. 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы занятий, формы и виды работ, а также  средства обучения и 

технологии. 

Уроки: занятия – игры. 

Формы работы на уроке: индивидуальная, групповая  с дифференцированным подходом.  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, личностно-ориентированные, разноуровневого 

и дифференцированного обучения. 

Тематическое планирование 

5класс 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

 Обследование детей (начало года) 4 

1.  Развитие моторики, графомоторных навыков. 14 

2.  Тактильно-двигательное восприятие. 6 

3.  Кинестетическое и кинетическое развитие. 3 

4.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 11 

5.  Развитие зрительного восприятия. 6 

6.  Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений). 

3 

7.  Развитие слухового восприятия. 5 

8.  Восприятие пространства. 5 

9.  Восприятие времени. 7 

 Обследование детей (конец года) 4 

 ИТОГО: 68 часов 
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