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Пояснительная записка
Данная программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» предназначена для
организации и проведения коррекционно-педагогической работы с обучающимся с
задержкой психического развития. Программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ.
2. Приказ Миобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. №
15785).
3. Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ
Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС
НОО».
4. Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2914 г. № 1598 «Об утверждении
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован
Минюстом РФ от 3 февраля 2015 г. № 35847).
5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)
6. Составлена на основе авторской программы коррекционных занятий «Развитие
психомоторики и сенсорных процессов» для обучающихся 1-4 классов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Э.Я. Удаловой Л.А. Метиевой.
Программа направлена на решение следующих задач:
-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 полноценного восприятия формы,
конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве;
-развитие слухоголосовых координаций;
-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 на основе использования соответствующей
терминологии.

Место коррекционного курса в учебном плане
Работа строится интегрировано, охватывая все направления одновременно, но отдавая
превалирующую роль решению задачи текущего этапа коррекционной работы.
Количество занятий может варьироваться. Это зависит от качества усвоения темы в
связи с индивидуальными особенностями детей данной категории.
Форма и режим занятий: коррекционные занятия проходят индивидуально, 3 раза
в неделю, продолжительностью 40 мин, 86 часов в год.
В программе предусматривается изучение следующих разделов:
- развитие моторики, графомоторных навыков- 14ч.
- тактильно-двигательное восприятие- 4 ч.
- кинестетическое и кинетическое развитие-3 ч.
- восприятие формы, величины, цвета-17 ч.
-развитие зрительного восприятия и зрительной памяти-5 ч.
-развитие слухового восприятия и слуховой памяти-4 ч.
- восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния,
барических ощущений, вкусовых качеств-4 ч.
-восприятие пространства-7 ч.
-восприятие времени-1ч.
Обучающийся должен уметь:
- 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;
- ориентироваться в пространстве;
- целенаправленно выполнять действия по инструкции;

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;
- опосредовать свою деятельность речью.
По результатам диагностики уровня сформированности моторных и сенсорных
процессов в начале учебного года составлено календарно-тематическое планирование.
Результаты обследования: см. дефектологическое представление.

Календарно-тематическое планирование
№

Название занятия

Часы

Содержание коррекционно-развивающей работы

Оборудование

Дата
план

Раздел 1

14

1

Обследование детей.
Комплектование групп
для коррекционных
занятий.
Занятие № 1

2

Занятие № 2

1

3
4
5

Занятие № 3
Занятие № 4,5

1
2

6
7
8
9
10

Занятие № 6,7

2

Занятие № 8,9

2

Занятие № 10,11

2

11

Развитие моторики, графомоторных навыков

Диагностический
комплект

2

1

Развитие крупной моторики. Целенаправленность
выполнения действий и движений по инструкции педагога
(бросание в цель).
Развитие крупной моторики. Целенаправленность
выполнения действий и движений по инструкции педагога
(повороты, перестроения).
Формирование чувства равновесия (дорожка следов).
Развитие согласованности движений и движений разных
частей тела (повороты с движениями рук, ходьба с
изменением направления, и т.д.)
Развитие мелкой моторики пальцев и руки. Пальчиковая
гимнастика.
Развитие навыков владения письменной принадлежности
(карандашом, ручкой).
Обводка по трафарету (внутреннему, внешнему) и
штриховка.

Мяч.
Мяч, кегли.
«Дорожка следов».

Счётные палочки,
цветные скрепки.
Цветные скрепки,
карандаши.
Трафареты, тетради,
цветные карандаши.

01.09-15.09

факт

12

Занятие № 12

1

Развитие координации движений руки и глаза
(завязывание, нанизывание)

13

Занятие № 13

1

Работа в технике рваной аппликации

14

Занятие № 14

1

Сгибание бумаги. Вырезание ножницами.

15

Раздел 2
Занятие № 1

4
1

Тактильно - двигательное восприятие.
Определение на ощупь величины предмета (большой –
маленький – самый маленький). «Волшебный мешочек».

16

Занятие № 2

1

17

Занятие № 3

1

Различение геометрических форм на ощупь. Мягкое
пособие «Геометрия»
Активизация движений большого и указательного пальцев.

18

Занятие № 4

1

Нахождение одинаковых по фактуре материалов на ощупь.

3

Кинестетическое и кинетическое развитие

Раздел 3

Суровые нитки,
бусы. Шнуровка,
цветные скрепки.
Цветная бумага,
альбомные листы.

Непрозрачный
мешочек и предметы
разной формы,
величины, фактуры
(игрушки,
геом.фигуры, пластвые буквы и цифры
и др.).
Экран; коробка с
прорезями
различной
конфигурации;
набор объемных
геом. фигур.
Пары пластин,
оклеенных бархатом,
наждаком, фольгой,
вельветом,
фланелью, шелком,
бумагой.

19

Занятие № 1

1

Формирование ощущений от различных поз тела;
вербализация собственных ощущений. Дидактическая игра
«Море волнуется».

Аудиозаписи со
спокойной музыкой

20

Занятие № 3

1

Движения и позы тела по показу; вербализация
собственных ощущений.

Карточки со
схематичным
изображением
человечков в
различных позах.

21

Занятие № 4

1

Выразительность движений. Имитация движений (игра
«Угадай по повадкам»).

17

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование
предметов.
Формирование сенсорных эталонов плоскостных
геометрических фигур

Раздел 4
23
24

Занятие № 1,2

2

25
26

Занятие № 3,4

2

27

Занятие № 5

1

Непрозрачный
мешочек; два
комплекта гeoм.
фигур, один из
которых вырезан из
толстого материала
(орг.стекло,фанера),
другой из более
тонкого (картон).
Выделение формы предмета; обозначение формы предмета Набор геом.фигур;
словом.
картинки с
изображением
предметов
различной формы.
Группировка предметов и их изображений по форме(по
Картинки с
показу: круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные) изображением
машины, состоящей

из геометрических
фигур
Набор
геометрических
фигур. «Лото».
Геометрический
Конструктор.
Набор
геометрических
фигур
Набор карточек
Набор карточек
предметных картин.

28

Занятие № 6

1

Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери предметы ,
похожие по форме»

29

Занятие № 7

1

Работа с геометрическим конструктором

30

Занятие № 8

1

Д.И «Какой фигуры не стало?».

31
32

Занятие № 9
Занятие № 10

1
1

Различение предметов по величине(большой, маленький).
Сравнение двух предметов по высоте и длине.

33
34

Занятие № 11
Занятие № 12

1
1

Сравнение двух предметов по ширине и толщине
Моделирование геометрических фигур из составляющих
частей по образцу.

35

Занятие № 13

1

Знакомство с основными цветами(красный, жёлтый,
зелёный, синий, чёрный , белый).

36
37

Занятие № 14
Занятие № 15

1
1

38

Занятие № 16

1

39

Занятие № 17

1

Дидактическая игра «Назови цвет предмета».
Различение и обозначение основных цветов.
« Угадай, какого цвета».
Конструирование объёмных предметов из составных
частей (2-3) детали.
Составление целого из частей (2—3детали ) на разрезном Набор цветной
наглядном материале.
бумаги.

Раздел 5

5

Развитие зрительного восприятия и зрительной
памяти

Набор разрезных
геометрических
фигур из
разноцветной
бумаги.
Цветные карточки и
картинки с
изображением
контуров предметов.

40

Занятие № 1

1

41

Занятие № 2

1

42

Занятие № 3

1

43
44
45

Занятие № 4
Занятие № 5
Раздел 6
Занятие № 1

1
1
4
1

46

Занятие № 2

1

47

Занятие № 3

1

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза
(обследование предметов, состоящих из 2—3 деталей, по
инструкции педагога).
Нахождение отличительных и общих признаков двух
предметов. Игра «Сравни предметы».
Дидактическая игра «Какой детали не хватает» (у стола ножки, у стула - спинки, у ведра - ручки)
Дидактическая игра «Что изменилось» (3-4 предмета)
Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
Восприятие особых свойств предметов.
Развитие осязания (контрастные температурные ощущения: Картинки или
холодный – горячий); обозначение словом.
натуральные
предметы
(например: cнeг,
мороженое, лед;
батарея, грелка,
руки; утюг, огонь,
чайник, печка).
Вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, солёный). Повязка на глаза;
Дидактическая игра «Узнай по вкусу»
продукты питания с
различными вкусами
(лимон, конфета)
Развитие обоняния (приятный – неприятный запаху).
Три флакона,
Дидактическая игра «Определи по запаху».
наполненные
шампунем, дyхами,
уксусом.

48

Занятие № 4

Раздел 7

1

Барические ощущения (восприятие чувства тяжести:
тяжёлый, лёгкий). Упражнения на сравнение различных
предметов по тяжести.

4

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.

Предметы различной
тяжести (например:
книга и карандаш;
камень и лист
бумаги; гантели и
бумажный
самолетик;
воздушный шар и
футбольный мяч;
перышко и тетрадь;
гвоздь и семечко).

49

Занятие № 1

1

Выделение и различение звуков окружающей среды (стон,
звон, гудение, жужжание). Дидактическая игра «Узнай на
слух».

Магнитофон,
аудиозапись голосов
людей, находящихся
в различных
эмоциональных
состояниях.

50

Занятие № 2

1

Магнитофон,
аудиозапись звуков
природы.

51
52

Занятие № 3
Занятие № 4

1
1

Различение музыкальных звуков и звуков окружающей
среды (шелест листьев, скрип снега, шум шин).
Прослушивание музыкальных произведений.
Различение речевых и музыкальных звуков.
Дидактическая игра «Кто как голос подаёт» (имитация
крика животных).
Восприятие пространства.

Раздел 8

7

Занятие № 1

1

Ориентировка на собственном теле (правая \ левая \ рука \
нога). Ориентировка на листе бумаги ( центр, верх, низ,
правая, левая сторона).

Занятие № 2

1

55

Занятие № 3

1

56

Занятие № 47

1

Движение в заданном направлении в пространстве (вперёд,
назад). Составление на листе бумаги комбинаций из
полосок, плоскостных геометрических фигур.
Ориентировка в помещении (классная
комната).Определение расположения предметов в
помещении. Ориентировка в линейном ряду (крайний
предмет, первый, на третьем месте и т.д.).
Расположение предметов на листе бумаги. Дидактическая
игра «Расположи верно».

57

Раздел 9
Занятие № 1

1
1

53

54

Восприятие времени
Сутки. Части суток (утро, день, вечер, ночь)
Последовательность событий (смена времени суток).
Понятия «Сегодня», «Завтра», «Вчера»

Лист ватмана с
изображением
последовательности
предметов мебели и
элементов букв,
часть из которых
повторяются; лист
бумаги и карандаш
(для каждого
участника).

