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П оясни тельная записка

Данная рабочая программа разработана на основе:

1 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в статье 12, п. 5,
7;

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями развития) (вариант I)

3. АООП НОО ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска;

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2.3286-15) «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», утвержденным постановлением Г лавного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 года № 26;

5. Учебного плана ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска начального общего образования для учащихся с интеллектуальными 
нарушениями.

Сенсорное развитие детей с нарушением интеллекта в целом отстает по срокам формирования и проходит 
неравномерно. Бедность и недостаточность восприятия, слабая активность, меньший, чем в норме объем, замедленность 
процесса переработки поступающей через органы чувств информации затрудняют их знакомство с окружающим миром. 
Поисковые действия таких детей характеризуются импульсивностью, хаотичностью; отсутствует планомерность в 
обследовании объекта, какой бы канал восприятия они не использовали (слуховой, зрительный, тактильный и т.д.), а по 
результатам проявляется меньшая полнота и недостаточная точность, односторонность. Нарушения зрительной сферы



отмечаются в бедности и недифференцированности, инертности и непрочности зрительных образов, в отсутствии 
адекватной связи слова со зрительным представлением предмета. Недостаточность пространственно -предметных, 
временных представлений -  в их неточности, быстром забывании не только деталей, но и важных элементов, 
уподоблении образов одних объектов другими. Кроме того, у многих воспитанников отмечается скованность, 
недостаточный объем движений, нарушение их произвольности, недоразвитие мелкой моторики.

Таким образом, у детей с интеллектуальной недостаточностью имеют место нарушения ощущений различной 
модальности (кинетической, осязательной, зрительной, кинестетической, тактильной и др.) и, соответственно, 
восприятия объектов, явлений и ситуаций. Отсюда у них отмечается не только замедленный темп развития, но и 
своеобразие этого развития в целом. И как следствие -  к семи-восьми годам дети, поступающие в первый класс, 
оказываются не готовыми к обучению мотивационно, по запасу знаний и представлений, степени развития моторных 
навыков.

Безусловно, таким детям нужна специальная коррекционная помощь в разном объеме, в зависимости от структуры и 
степени тяжести умственного развития. И первый шаг по оказанию помощи -  сенсомоторное развитие ребенка. В 
соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью разработана Программа коррекционного 
курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов».

П рограм м а курса коррекционны х занятий «Р азви ти е психомоторики и сенсорных процессов» имеет своей
целью :

- познание 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 его в обществе.

Задачи:



— обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять 
существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов 
памяти, мышления, речи, воображения.

— 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 
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, звуков, ритмов);

— обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии;

— исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации;

— формирование точности и целенаправленности движений и действий.

М есто коррекционного курса в  учебном плане

Программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» входит в коррекционно -  
развивающую область учебного плана для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости ГОКУ СКШ №6 
г.Иркутска. На изучение отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели. Форма работы -  групповая.



Л ичностны  и предметны е результаты  освоения учебного предмета

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, разрешение 
трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 
(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.

Принцип единства диагностики и коррекции. Началу любой коррекционно -развивающей работы должен 
предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 
коррекционно-развивающую работу.

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционно -развивающей работы через 
активизацию активной деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных 
сдвигов в развитии личности ребенка.

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет создавать оптимальные возможности для индивидуализации 
развития каждого ученика.

Принцип учета возрастных возможностей и резервов с опорой на сензитивность того или иного возрастного периода, на 
зону ближайшего развития.

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы проводимые игры, задания и упражнения 
создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.

Личностными результатами изучения курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» является формирование 
следующих умений и навыков (при направляющей помощи):

- Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание норм 
поведения в школе.



— В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на общепринятые нравственные правила, 
в первую очередь в отношениях со сверстниками в практике совместной деятельности.

— Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности исполнения 
роли «хорошего ученика».

— Выражать свое эмоциональное состояние, настроение.

Основные предметные результаты:

— Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога.

— Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные изображения.

— Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, величина, цвет.

— Различать и называть основные цвета.

— Классифицировать геометрические фигуры.

— Составлять предмет из 2—3 частей.

— Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов.

— Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов.

— Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым сенсорным эталонам, делать 
простейшие обобщения.

— Различать речевые и неречевые звуки.



— Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги.

— Выделять части суток и определять порядок дней недели.

Требования к умениям учащихся 1 уровень (достаточный) при организующей и активизирующей помощи:

-Различать, соотносить и называть основные цвета: оранжевый, фиолетовый. Уметь классифицировать и группировать 
предметы по этому признаку.

-Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, круг, прямоугольник, треугольник, овал, шар, 
куб.

-Уметь сравнивать предметы по одному из признаков.

-Уметь сопоставлять два предмета по контрастным величинам, упорядочивать два, три предмета ( наложением, 
приложением « на глаз»).

-Ориентироваться по схеме тела на листе бумаги.

-Выделять части суток, дни: вчера, сегодня, завтра, определять порядок дней недели.

-Выполнять действия и движения по показу и инструкции взрослого.

-Уметь выполнять правильный, длительный выдох, расслаблять мышцы кисти и пальцев рук, автономные движения, 
стимулирующие упражнения при организующей помощи после словесной инструкции.

-Пользоваться письменными принадлежностями.

Требования к умениям учащихся 2 уровень (минимальный) при разнообразных видах помощи (организующей, 
активизирующей и контролирующей)



- Различать, соотносить основные цвета: оранжевый, фиолетовый, коричневый. Называть основные цвета.

- Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, круг, прямоугольник, треугольник, овал, 
шар, куб.. Называть при контролирующей помощи круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.

-Сравнивать предметы по наиболее выраженным, характерным величинам ( наложением, приложением « на глаз»).

-Давать ответы на вопросы «где самый короткий?».

-Сравнивать предметы по одному из признаков.

-Ориентироваться в схеме тела по маркеру, после организующей помощи.

-Иметь представления о сутках, днях недели .

-Уметь воспроизводить дыхательные упражнения, упражнения на развитие мелкой и крупной моторики, 
стимулирующие упражнения после показа и по инструкции (простые упражнения и движения)

Содержание учебного предмета

1. Оценка состояния общей моторики (диагностические задания Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича):

Оценка статического равновесия

-  сохранить равновесие в течение не менее 6— 8с. (средний уровень, удовлетворительный результат) в позе «аист»: 
стоя на одной ноге, другую согнуть в колене так, чтобы ступня касалась коленного сустава опорной ноги, руки на поясе. 
Ребенок должен сохранять равновесие и не допускать дрожания конечностей.

Оценка динамического равновесия



— преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой носком ноги коробок спичек. 
Отклонение направления движения не должно быть при этом более 50 см.

2. Оценка ручной моторики:

— выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: вытянуть вперед второй и пятый пальцы («коза»), 
второй и третий пальцы («ножницы»), сделать «кольцо» из первого и каждого следующего пальца;

— координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, причем одна кисть сжата в кулак, другая
— с распрямленными пальцами. Одновременное изменение положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая 
другую.

Тесты зрительно-моторной координации:

— срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр с соблюдением пропорций, 
соотношения штрихов;

— срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным шрифтом, с сохранением всех элементов и размеров 
образца.

3. Оценка тактильных ощущений:

— узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, ключ) правой и левой рукой 
попеременно;

— узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник) 
геометрических фигур.

4. Оценка владения сенсорными эталонами:



Тесты цветоразличения

— раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: от самого темного до самого светлого;

— называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков цвета, имеющих собственное название 
(малиновый, алый и т. 5.Различение формы

— группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкладывают в ряд треугольник, круг, квадрат. 
Необходимо подобрать к ним соответствующие фигуры из 15 предложенных).

В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: увеличить количество предъявляемых форм (до 5) и 
раздаточного материала (до 24).

6. Восприятие величины

— раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 палочек длиной от 2 до 20 см;

— ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного восприятия, определение места, куда нужно 
поставить в ряд ту фигуру, которую убрал экспериментатор.

7. Оценка зрительного восприятия:

— узнавание и называние реалистичных изображений (10 изображений);

— узнавание контурных изображений (5 изображений);

— узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 изображений);

— выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, перевернутых.

8. Оценка слухового восприятия:



— воспроизведение несложных ритмических рисунков;

— определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): шуршание газеты, плач ребенка, 
звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.;

— определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные картинки; услышав слово, он поднимает ту 
картинку, которая начинается с соответствующего звука).

9. Оценка пространственного восприятия:

— показ и называние предметов, которые на таблице изображены слева, справа, внизу, вверху, в центре, в правом 
верхнем углу и т. д.;

— выполнение аналогичного задания в групповой комнате, определение расположения предметов в пространстве (над
— под, на — за, перед — возле, сверху — снизу, выше — ниже и т. д.);

— конструирование по образцу из 10 счетных палочек.

10. Оценка восприятия времени:

— с ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в текущем времени (часть суток, день недели, месяц, 
время года), прошедшем и будущем (например: «Весна закончится, какое время года наступит?» И т. д.).

Критерии оценки выполнения любого задания

0 баллов - ребенок не выполняет задание, не понимает пред-ложенной инструкции, не выделяет внешние признаки 
предме-тов, не использует обследовательские действия для их обнару-жения, в деятельности преобладают 
неспецифические манипу-ляции.



1 балл - ребенка привлекают предметы, предложенные ему в ходе исследования, он обследует их, применяя 
специфические манипуляции, может подражать действиям взрослого, доста-точно успешно справляется с заданием по 
подражанию («под диктовку»), систематические представления о цвете, форме, величине не сформированы.

2 балла - ребенок проявляет интерес к заданиям, выполня-ет их по подражанию (отраженно), а в ряде случаев — по 
об-разцу, требует помощи, сличает цвет, форму, величину предметов при действиях с дидактическими игрушками, 
понимает название 1 -2 форм, 1 -2 цветов, контрастных величин (большой - маленький).

3 балла - ребенок выполняет предложенные задания, ис-пользуя образец, в ряде случаев может использовать пробы 
(под руководством педагога), требует помощи, сличает цвет, форму, величину пред-метов, знает название 3 -4 форм, 3-4 
цветов, величин (боль-шой, самый большой и пр.) и иногда самостоятельно называет их, используя предэталонные 
названия, может под руковод-ством педагога использовать результат обследования в продук-тивной деятельности.

4 балла - ребенок выполняет предложенные задания по образцу или по словесной инструкции, использует пробы, а в 
ряде случаев — метод зрительного соотнесения, в основном самостоятельно и правильно, знает название пяти и более 
геометрических форм, пяти и более величин, основные цвета и их оттенки, вы-деляет плоскостную фигуру из объемной, 
самостоятельно на-зывает внешние свойства предметов, использует их под руко-водством педагога в продуктивной 
деятельности и повседнев-ной жизни.

5 баллов - ребёнок старается выполнять предложенные задания самостоятельно и правильно, анализирует 
окружающие предметы и явления с учётом имеющихся представлений, использует их в продуктивной деятельности и 
повседневной жизни.

Календарно -  тем атическое планирование и содержание п рограм м ы

№ Название раздела Кол-во
часов

Основные виды деятельности учеников Дата
проведения

1 Диагностика 2 Диагностические тесты. Рисуночные тесты.



2 Психомоторное 
развитие: развитие 

координации, 
ловкости и точности 

движений, 
концентрации 

внимания.

19 - Пространственное ориентирование. Левое, правое.
- Выполнение разно направленных физических действий. Закрепление 
представлений о левых и правых частях тела.
- Ориентирование в помещении (классная комната). Определение 
расположения предметов в помещении
- Ориентировка в линейном ряду.
- Развитие координации. Игры с мячом.
- Развитие координации. Игры с спортивным инвентарем.
- Развитие ловкости. Игры с мягкими кубами.
- Развитие ловкости. Игры с мячом.
- Развитие точности движений. Стол-мозаика.
- Работа с балансиром «Лабиринт».
- Работа с лабиринтом «Metalog»
- Работа с вращающимися лабиринтами.
- Практические упражнения: стол-мозаика.
- Работа с балансиром «Лабиринт». Усложненный уровень (два шарика)
- Управление ритмом дыхания. Дыхательные упражнения.
- Дыхательные упражнения для релаксации и саморегуляции.
- Упражнения для развития памяти.
- Игры на развитие внимания и саморегуляции.
- Тестовое практическое занятие для закрепления материала.

3 Сенсорное развитие: 
развитие 

пространственно
временного 
восприятия

10 - Порядок месяцев в году. Времена года
- Закрепление порядка месяцев. Игра-упражнение «День рождения».
- Закрепление порядка месяцев. Игра-упражнение «Кто старше, кто 
младше»
- Соотношение мер времени: час -  минута, месяц -  неделя -  сутки.
- Циферблат. Определение минут и часов.
- Определение времени по часам.
- Понятия «сегодня», «завтра», «вчера».
- Дни недели. Порядок дней недели.
- Дидактическая игра «Цветная неделя».
-Закрепления материала.

4 Психомоторика: 6 -Пальчиковые гимнастики с речевым сопровождением



развитие
графической

моторики

- Штриховка в различных направлениях.
- Развитие координационной связи рук и глаз. Копирование рисунка.
- Развитие координационной связи рук и глаз. Копирование текста. 
-Рисование с помощью трафарета.
-Графический диктант.

5 Развитие
перцептивно
гностических

функций

14 - Повторение материала о геометрических фигурах.
- Соотношение геометрических фигур с элементами окружающего мира, 
быта, знакомыми предметами.
- Выделение элементов целостных образов.
- Составление рисунка из геометрических фигур.
- Группировка предметов по форме и величине.
- Упражнение «Четвертый лишний»
- Комбинирование фигур, построение образной конструкции: мягкие 
кубы.
- Упражнение «Собери квадрат».
- Составление фигур по заданному рисунку. Кубики Кооса.
- Цветовой спектр.
- Цветовой спектр. Практическое задание «Разноцветный мир».
- Составление сегрегационного ряда из 4— 5 элементов разной 
насыщенности одного цвета
- «Холодные» и «теплые» картины. Рисунок с преобладанием холодных 
цветов спектра.
- «Холодные» и «теплые» картины. Рисунок с преобладанием теплых 
цветов спектра.

6 Сенсорное развитие: 
восприятие особых 
свойств предметов

4 - Определение контрастных температур разных предметов.
- Различение вкусов, их словесное обозначение.
-Различие обонятельных свойств предметов.
-Определение свойств предметов и их описание.

7 Сенсорное развитие: 
развитие 

зрительного и 
слухового 

восприятия

10 - Распознавание звуков: живая природа, музыкальные инструменты, 
транспорт.
- Характеристика звуков: громкость, звонкость, высота.
- Особенности речевых звуков. Определение свойств речевых звуков.
- Формирование произвольного зрительного восприятия.



- Развитие зрительной памяти. Упражнение «Исчезнувший предмет».
- Развитие зрительной памяти. Упражнение «Что поменялось».
- Тренировка зрительной памяти.
- Сравнение наложения силуэтов.
- Распознавание силуэтов.
- Тренировка зрительной памяти. Раскрашивание по образцу.

8 Итоговое
тестирование

1 Тестовое задание.

Итого: 66

7. Учебно -  методические пособия и материально-техническое обеспечение.
1. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии : сб. игр и игровых упражнений / Л.А. Метиева, 
Э.Я. Удалова. -  М. : Книголюб, 2007. - 119 с. - (Специальная психология).
2. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика : (дошкольный возраст : советы педагогам и родителям по подготовке к 
обучению детей с особыми проблемами в развитии / Е.М. Мастюкова. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. -  304 с.
3. Фомина Л.В. Сенсорное развитие : программа для детей в возрасте 5 -6 лет / Л.В. Фомина. - М. : Сфера, 2001. - 77 с. : 
ил.
4. Р.Волков «Радужная страна» Знакомство с цветом./ Р.Волков -Волгоград «Учитель» 2003г -56с
5. Алябьева Е.А Занятия по психогимнастике.Методическое пособие./Е.А Алябьева -М.:Сфера,2008.-158с.
6. КряжеваН.Л Развитие эмоциональног мира детей./КряжеваН.Л. -Ярославль.-1996
7. Чистякова М.И Психогимнастика./ М.:-Сфера, 1990г 
Каталог психологических тестов Psytest.org/test.html 
Сборник тестов сайта b17.ru/tests/
Платформа «Педагоги-психологи» htts://vk.com/club59899136


