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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ

Коррекционный курс: «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 
Класс: обучающиеся 1-4 кл.
Количество часов в неделю: 2 ч.
Сведения по часам:

класс Кол-во 
часов

Из них:
Плановых

уроков
Контрольных

работ
Других видов 
проверочных 

работ

Практических
работ

1 класс 66 66 - - -
2 класс 68 68 - - -
3 класс 68 68 - - -
4 класс 68 68 - - -

Используемый учебно-методический комплекс (указывается название, автор, 
издательство, год издания):

• 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.

• Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники /О.Н. Истратова. - Ростов 
н/Д: Феникс, 2007г.

• Чистякова М.И. Психогимнастика /Под ред. М. И. Буянова. - 2 - е изд. - М.: Просвещение: 
ВЛАДОС, 1995. - 160 с.: ил.

• дидактические игры, пособия; плакаты, игрушки; сенсорное оборудование.



Пояснительная записка.

М ладший школьный возраст - важнейший период формирования жизненного 
ресурса ребенка, этап становления его социальности, освоения общественных отношений, 
обогащения мировосприятия и развития личностных качеств. Теоретической основой 
программы явились концептуальные положения теории Л.С. Выготского: об общих 
закономерностях развития аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре 
дефекта и возможностях его компенсации; о применении системного подхода к изучению 
ребенка с ОВЗ, об учете зон актуального и ближайшего развития при организации 
психологической помощи; об индивидуализированном дифференцированном подходе к 
детям в процессе реализации коррекционной психолого-педагогической программы.

Цель: 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 в обществе.

Задачи:

• формирование на основе активации 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;
• развитие слухоголосовых координаций;
• формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, ритмов);
• совершенствование сенсорно - перцептивной деятельности;
• обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии;
• исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно - моторной 

координации;
• формирование точности и целенаправленности движений и действий.

Основные направления работы:

1. Формирование знаний сенсорных эталонов.
2. Обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых 

для выявления свойств и качеств какого - либо предмета.
Содержание программы:

Структура программы включает следующие разделы:
• Развитие моторики, графомоторных качеств.
• Тактильно - двигательное восприятие.
• Кинестетическое и кинестетическое развитие.
• Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов.
• Развитие зрительного восприятия.
• Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния,
барических ощущений, вкусовых качеств.
• Развитие слухового восприятия.



• Восприятия пространства.
• Восприятие времени.
Коррекционные индивидуальные и групповые (до 4 человек) занятия проводят по 
расписанию продолжительностью 15 -25 мин; на каждый класс учебным планом 
выделяется 2 занятия в неделю.

Участники программы:

• Дети с умеренной умственной отсталостью
• Дети с легкой умственнойотсталостью.

Критерии ограничения и противопоказания на участие в освоении программы:
Основным ограничением для участников является структура органического 

дефекта: умственная отсталость легкой и средней степени, отягощенная текущим 
психическим заболеванием (эпилептическим и шизофреническим синдромом, 
психопатоподобными расстройствами), для ведущего (педагога - психолога): отсутствие 
специального профессионального образования.

Система организации контроля за реализацией программы:

Контроль за реализацией программы осуществляет директор школы и заместитель 
директора школы по учебной работе. Психолого - педагогическая программа 
утверждается директором образовательного учреждения. Педагог - психолог

предоставляет итоговый отчет, в котором 
отражает результаты реализации программы, выявляет проблемы и определяет 
перспективный план работы с участниками программы, исходя из их психофизических 
особенностей и индивидуального развития.

Критерии оценки достижения эффективности программы.

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и 
сенсорных процессов школьники должны научиться:

• Ориентироваться на сенсорные эталоны. Узнавать предметы по заданным 
признакам.
• Сравнивать предметы по внешним признакам.
• Квалифицировать 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.
• Видеть временные рамки своей деятельности.
• Определять последовательность событий.
• Ориентироваться в пространстве. Целенаправленно выполнять действия по 
инструкции.
• Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия. Опосредовать 
свою деятельности речью.



Календарно-тематическое планирование по коррекционному курсу «Развитие
психомоторики и сенсорных процессов»

1 класс

Название раздела, тематика занятий Кол-во
часов

Дата по 
плану

Дата по 
факту

Обследование детей, комплектование групп для 
коррекционных занятий. 2

Развитие моторики, графомоторных навыков. 14
Развитие крупной моторики. Бросание в цель. 1
Развитие крупной моторики. Повороты, 
построения. 1
Формирование чувства равновесия. 1
Развитие согласованности действий и движений 
разных частей тела. 1
Развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Пальчиковая гимнастика. 2
Развитие навыков владения письменными 
принадлежностями. 2
Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему), 
штриховка. 2
Развитие координации движений руки и глаза. 1
Работа в технике рваной аппликации.
Сгибание бумаги. Вырезание ножницами прямых 
полос. 1

Тактильно-двигательное восприятие (4ч.)
Определение на ощупь величины предмета 
(большой - маленький - самый маленький). 1

Определение на ощупь плоскостных фигур и 
предметов. 1
Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка 
«Угощение». 1
Игры с крупной мозаикой. 1
Кинестетическое и кинетическое развитие. (4ч.)
Формирование ощущений от различных поз тела, 
вербализация собственных ощущений. 1
Движения и позы верхних и нижних конечностей. 1
Движения и позы головы по показу, вербализация 
собственных ощущений. 1
Выразительность движений. Имитация движений 
(оркестр, повадки зверей). 1

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов (8ч.)

Формирование сенсорных эталонов плоскостных 
геометрических фигур. 2
Выделение формы предмета, обозначение формы 
предмета словом. 1
Группировка предметов и их изображений по 
форме. 1



Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери 
предметы, похожие по форме». 1
Работа с геометрическим конструктором. 1
Дидактическая игра «Какой фигуры не стало?» (3-4 
предмета). 1
Различение предметов по величине (большой - 
маленький). 1
Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов (9 ч.)
Сравнение двух предметов по высоте и длине. 1
Сравнение двух предметов по ширине и толщине. 1
М оделирование геометрических фигур из 
составляющих по образцу.

1

Знакомство с основными цветами (красный, желтый, 
зеленый, синий, черный, белый).

1

Дидактическая игра «Назови цвет предмета» 1
Различение и обозначение основных цветов. 1
Конструирование объемных предметов из 
составных частей.
Составление целого из частей (2-3 детали) на 
разрезном наглядном материале

1

Развитие зрительного восприятия (5ч.)
Формирование навыков зрительного анализа и 
синтеза (обследование предметов, состоящих из 2-3 
деталей, по инструкции педагога).

1

Нахождение отличительных и общих признаков 
двух предметов.

1

Дидактическая игра «Какой детали не хватает?». 1
Дидактическая игра «Что изменилось» (3 -4 
предмета).

1

Упражнения для профилактики и коррекции 
зрения.

1

Восприятие особых свойств предметов (4ч.)
Развитие осязания (контрастные температурные 
ощущения: холодный - горячий), обозначение 
словом.

1

Вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, 
соленый).

1

Развитие обоняния (приятный запах - неприятный 
запах).

1

Барические ощущения (восприятие чувства 
тяжести: тяжелый - легкий).

1

Развитие слухового восприятия (4ч.)
Выделение и различение звуков окружающей 
среды (стон, звон, гудение, жужжание).

1

Различение музыкальных звуков и звуков 
окружающей среды (шелест листьев, скрип снега, 
шум шин). Прослушивание музыкальных 
произведений.

1

Различение речевых и музыкальных звуков. 1
Дидактическая игра «Кто и как голос подает». 1



Восприятие пространства (7ч.)
Ориентировка на собственном теле. 1
Движение в заданном направлении в пространстве. 1
Ориентировка в помещении (кабинет). 
Определение расположения предметов в 
помещение.

1

Ориентировка в линейном ряду. 1
Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, 
правая или левая сторона).

1

Составление на листе бумаги комбинаций из 
полосок, плоскостных геометрических фигур.

1

Расположение предметов на листе бумаги. 1
Восприятие времени (5ч.)
Сутки. Части суток 1
Последовательность событий (смена времени 
суток).

1

Понятия «сегодня», «завтра», «вчера». 1
Неделя. Семь суток. Порядок дней недели. 1
Дидактическая игра «Веселая неделя». 1



Календарно-тематическое планирование по коррекционному курсу «Развитие
психомоторики и сенсорных процессов»

2 класс

Название раздела, тематика занятий
Кол-во
часов

Дата по 
плану

Дата
по
факту

Обследование детей, комплектование групп для 
коррекционных занятий.

2

Развитие моторики, графомоторных навыков (14 ч.)
Развитие точности движений. 2
Координация движений. 2
Обучение целенаправленным действиям по 
двухзвенной инструкции педагога. 1
Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 1
Упражнения на синхронность работы обеих рук. 1
Ш триховка в различных направлениях и рисование по 
трафарету.

2

Обводка по трафарету орнамента из геометрических 
фигур. 1
Развитие координации движений рук и глаз (по 
инструкции педагога). 1
Графический диктант (по показу). 1
Вырезание ножницами из бумаги по шаблону 
прямоугольных, квадратных, треугольных форм. 1
Работа в технике объемной аппликации. 1
Тактильно - двигательное восприятие (5ч.)
Определение на ощупь предметов с разными 
свойствами (мягкие, жесткие, холодные, теплые). 2
Определение на ощупь формы предмета. 1
Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое 
состояние). 1
Игры со средней мозаикой. 1
Кинестетическое и кинетическое развитие (4 ч.)
Движение и позы верхних и нижних конечностей 
(упражнения по инструкции педагога). 1
Движение и положения головы (по инструкции 
педагога), вербализация собственных ощущений. 1
Движения и позы всего тела. 1
Имитация движений и поз (повадки зверей, природных 
явлений). 1
Восприятие формы, величины, цвета; 
конструирование предметов (7 ч.)
Формирование эталонов объемных геометрических 
фигур (шар, куб). 2
Группировка предметов по форме (объемные и 
плоскостные). 1
Сравнение 2-3 предметов по высоте и толщине. 1
Сравнение 2-3 предметов по длине и ширине. 1
Группировка предметов по форме и величине по 
инструкции педагога. 1



Группировка предметов по форме и цвету по 
инструкции педагога. 1
Восприятие формы, величины, цвета; 
конструирование предметов ( 7 ч.)
Составление сериационных рядов по величине из 3 -4 
предметов по заданному признаку. 1
Различение цветов и оттенков. 1
Подбор оттенков к основным цветам. 1
Конструирование предметов из геометрических фигур 
(2-4 детали). 1
Выделение и различение частей знакомых предметов. 1
Составление целого из частей (3-4 детали) на 
разрезном наглядном материале. 2
Развитие зрительного восприятия (5ч.)
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза 
предметов, состоящих из 3-4 деталей (по инструкции 
педагога). 1
Нахождение отличий на наглядном материале 
(сравнение двух картинок). 1
Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра «Что 
изменилось?» (4-5 предметов). 1
Различение наложенных изображений предметов (2-3 
изображения). 1
Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 1
Восприятие особых свойств предметов (8 ч.)
Развития осязания (температурные ощущения). 
Приборы измерения температуры (градусник). 2
Различие вкусовых качеств (сладкое - горькое, сырое - 
вареное). 2
Развитие обоняния (контрастные ароматы: резкий - 
мягкий; пищевые запахи), обозначение словом 
ощущений. 2
Восприятие чувства тяжести от разных предметов, 
словесное обозначение ощущений. 1
Развитие слухового восприятия (5 ч.)

Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных 
инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, 
ложки, гармошка, бубен).

1

Характеристика звуков по громкости и длительности 
(шумы, музыкальные и речевые звуки). 1
Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). 
Прослушивание музыкальных произведений. 1
Звуковая имитация (подражания звукам окружающей 
среды). 1
Дидактическая игра «Кто позвал тебя, скажи». 1

Восприятие пространства (7 ч.)
Ориентировка в помещении, движение в заданном 
направлении, обозначение словом направления 
движения. 1
Ориентировка в школьном помещении, понятие 
«дальше - ближе». 1



Ориентировка на листе бумаги (выделение всех углов). 1
Расположение плоскостных и объемных предметов в 
вертикальном поле листа. 1
Расположение плоскостных и объемных предметов в 
горизонтальном поле листа, словесное обозначение 
пространственных отношений между предметами

1

Пространственная ориентировка на поверхности 
парты. 1
Дидактическая игра «Определи положение предмета», 
вербализация пространственных отношений с 
использованием предлогов.

1

Восприятие времени (6 ч.)
Порядок месяцев в году 1
Времена года. 1
Знакомство с часами (циферблат, стрелки). 1
М еры времени (секунда, минута, час, сутки). 1
Определение времени по часам. Игра с моделью часов. 1



Календарно-тематическое планирование по коррекционному курсу «Развитие
психомоторики и сенсорных процессов»

3 класс

Название раздела, тематика занятий
Кол-во
часов

Дата по 
плану

Дата
по
факту

Развитие моторики, графомоторных навыков. (11 ч.)

Упражнения на развитие меткости. 1
Развитие согласованности движений на разные группы 
мышц (по инструкции педагога). 1
Обучение целенаправленным действиям по 2-3 
звенной инструкции педагога. 1
Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 1
Совершенствование точности мелких движений рук 
(завязывание, развязывание, шнуровка, застегивание). 1
Обводка контуров предметных изображений, 
штриховка в разных направлениях. 1
Рисование бордюров по образцу. 1
Графический диктант (зрительный и на слух).
Вырезание ножницами из бумаги по контуру 
предметных изображений. 1
Работа в технике объемной и рваной аппликации. 1

Тактильно - двигательное восприятие. (3ч)
Определение предметов на ощупь, выделение разных 
свойств и качеств. 1
Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, 
шершавая, колючая, пушистая). 2

Тактильно - двигательное восприятие. (3 ч.)
Работа с пластилином (раскатывание, скатывание, 
вдавливание). Лепка «Овощи».

2

Игры с сюжетной мозаикой. 1
Кинестетическое и кинетическое развитие. (4ч.)

Формирование ощущений от статических и 
динамических поз различных частей тела (глаза, рот, 
пальцы), вербализация собственных ощущений.

2

Выразительность движений (имитация повадок 
животных, инсценирование школьных событий). 2

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов (9ч.)

Сравнение и обозначение словом формы предметов (3
4 предмета) 1
Понятие «овал». Упражнения в сравнение круга и 
овала. 1
Комбинирование разных форм из геометрического 
конструктора по инструкции

1

Сравнение и обозначение словом величины разных 
предметов по двум параметрам (длинный и широкий, 
узкий и короткий и т.д.).

1

Дидактическая игра «Часть и целое». 1



Составление сериационных рядов по величине из 4-5 
предметов.

2

Группировка предметов по самостоятельно 
выделенному признаку. 1
Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. 1

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов (5 ч.)

Составление сериационного ряда из 4-5 кругов разной 
насыщенности одного цвета. 1
Дидактическая игра «Цветик - семицветик». 1
Узнавание предмета по отдельным частям. 
Дорисовывание незаконченных изображений 
знакомых предметов. 1
Составление предмета или целостной конструкции из 
мелких деталей (пазлы).

2

Развитие зрительного восприятия (6ч.)

Совершенствование зрительно-двигательной 
координации рук и глаз. Рисование бордюров по 
наглядному образцу 1
Нахождение отличительных и общих признаков на 
наглядном материале (сравнение двух картинок). 1
Сравнение трех предметов, отличающихся 
незначительными качествами или свойствами. 1
Тренировка зрительной памяти. 1
Дидактическая игра «Повтори узор» 1
Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 1

Восприятие особых свойств предметов (6ч.)
Развитие осязания (теплее-холоднее), словесное 
обозначение. Определение контрастных температур 
предметов (грелка, утюг, чайник).

1

Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное 
обозначение. 1
Определение различных свойств веществ (твердость, 
сыпучесть, вязкость, растворимость). 2
Развитие дифференцированных ощущений чувства 
тяжести (тяжелее - легче). Взвешивание на ладони, 
определение веса на глаз.

2

Развитие слухового восприятия (3ч.)
Определение направления звука в пространстве 
(справа - слева- спереди - сзади). 1
Выполнение действий по звуковому сигналу (поворот 
головы на определенный звук). 2

Развитие слухового восприятия (3 ч.)
Различение музыкальных и речевых звуков по высоте 
тона. 1
Различение мелодий по темпу, прослушивание 
музыкальных отрывков. 1
Развитие чувства ритма. 1
Восприятие пространства (7ч.)



Ориентировка в пространстве (в помещение, на 
улице), вербализация пространственных отношений с 
использованием предлогов.

1

Развитие пространственного праксиса, словесный 
отчет о выполнении задания. 1
М оделирование пространственного положения мебели 
в комнате. 1
Деление листа на глаз, на две и четыре равные части. 1
Расположение предметов в вертикальном и 
горизонтальном полях листа. 1
Ориентировка на листе бумаги разного размера, 
прикрепленном к доске (вертикальное расположение 
листа). 1
Расположение предметов и их перемещение по 
поверхности парты. 1
Восприятие времени (8 ч.)
Определение времени по часам. 2
Длительность временных интервалов (1с, 1 мин, 5 мин, 
1ч). 2
Дидактическая игра «Успей за 1,2,5 мин». 1
Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год). 2
Времена года, их закономерная смена. 1



Календарно-тематическое планирование по коррекционному курсу «Развитие
психомоторики и сенсорных процессов»

4 класс

Название раздела, тематика занятий Кол-во
часов

Дата

Развитие моторики, графомоторных навыков 
(9ч.)

Развитие согласованности движений на разные 
группы мышц (по инструкции педагога). 1
Соотношение движений с поданным звуковым 
сигналом. 1
Выполнение целенаправленных действий по 
трехзвенной инструкции педагога, словесный 
отчет о выполнении. 1
Совершенствование точности мелких движений
рук. 1
Графический диктант с усложненными 
заданиями. 2
Вычерчивание геометрических фигур 
(окружность, квадрат, треугольник). 1
Дорисовывание симметричной половины 
изображения. 1
Вырезание ножницами на глаз изображений 
предметов (елочка, снежинка, яблоко). 1

Тактильно-двигательное восприятие (5ч)
Точная дифференцировка предметов на ощупь 
по разным качествам и свойствам (выпуклый, 
вогнутый, колючий, деревянный, горячий).

2

Закрепление тактильных ощущений при работе 
с пластилином и глиной. 1
Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими 
предметами). 1
Игры с мелкой мозаикой. 1

Кинестетическое и кинетическое развитие (4ч)
Сочетание движений и поз различных частей 
тела (по инструкции педагога), вербализация 
поз и действий. 1
Упражнения на расслабление и снятие 
мышечных зажимов. 1
Воображаемые действия. 2

Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов (12ч.)

Группировка предметов по двум самостоятельно 
выделенным признакам, обозначение словом. 1
Сравнение и группировка предметов по форме, 
величине и цвету. 2
Составление сериационных рядов по 
самостоятельно выделенным признакам из 4-5 
предметов. 1
Использование простых мерок для измерения и 2



сопоставления отдельных параметров предметов 
(по длине, ширине, высоте).
Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки). 1
Определение постоянных цветов. 1
Конструирование сложных форм предметов 
(мелкие пазлы, конструктор). 1
Узнавание предметов по одному элементу. 1
Узнавание предмета по словесному описанию. 2

Развитие зрительного восприятия (8ч.)
Нахождение отличительных и общих признаков 
на наглядном материале. 2
Нахождение нелепиц на картинках. 2
Дидактическая игра «Лабиринт». 1
Тренировка зрительной памяти. 2
Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 1
Восприятие особых свойств предметов (12ч.)
Развитие дифференцированных осязательных 
ощущений (сухое-влажное-мокрое и т.д.), их 
словесное обозначение. 1
Температура. Градусники для измерения 
температуры тела, воды, воздуха. 2
Развитие дифференцированных вкусовых 
ощущений (сладкий-слаще, кислый - кислее и 
т.д.), словесное обозначение. 1
Дифференцированное восприятие ароматов. 2
Упражнения в измерении веса предметов на 
весах. 2
Определение противоположных качеств 
предметов (чистый - грязный, темный - светлый, 
вредный - полезный). 2
Определение противоположных действий, 
совершаемых с предметами. 2
Развитие слухового восприятия (6ч.)
Различение звуков по длительности и громкости 
(неречевых, речевых, музыкальных). 1
Дифференцировка звуков по громкости и по 
высоте тона (неречевых, речевых, 
музыкальных). 1
Развитие слухомоторной координации. 1
Определение на слух звучание различных 
музыкальных инструментов. 1
Формирование чувства ритма. Игровые 
упражнения. 1
Дидактическая игра «Угадай по голосу». 1

Восприятие пространства (6ч.)
Ориентировка в помещение и на улице по 
словесной инструкции 2
Определение расположения предметов в 
ближнем и дальнем пространстве. 1
М оделирование расположения предметов в 
пространстве, вербализация пространственных 1



отношений.
М оделирование пространственных ситуаций по 
инструкции педагога (расстановка мебели в 
кукольной комнате). 1
Ориентировка на листе бумаги разного формата 
(тетрадный, альбомный, ватман) и по - разному 
расположенного (горизонтально, вертикально, 
под углом).

1

Восприятие времени (6ч.)
Определение времени по часам. 1
Длительность временных интервалов. 1
Работа с календарем и моделью календарного 
года. 1
Дидактическая игра «Когда это бывает?». 1
Последовательность основных жизненных 
событий. 1
Возраст людей. 1


