
Аннотация к рабочей программе 

 «Развитие психических и сенсорных процессов». 1-4 класс. 

 
(Составлена  на  основе  программы  курса  коррекционных  занятий  «Развитие 

психомоторики  и  сенсорных  процессов»  для  обучающихся 1-4 классов специальных 

(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида . Авторы: Э.Я. Удалова,  

 Л.А. Метиева) 

 

Настоящая программа разработана и составлена на основании авторской 

программы курса коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, авт.: Э.Я Удалова, Л.А Метиева – Коррекционная педагогика, 3 (9), 

2005г. 

Рабочая программа коррекционных занятий «Развитие психических и сенсорных 

процессов» составлена на основании следующих документов: 

1.Конвенция о правах ребенка. Принята 20 ноября 1989 года; 

2.Конституция Российской Федерации. 12 декабря 1993 года; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4.Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-

ФЗ от 24 ноября 1995 г. с изменениями от 22.12.2008г.; 

5.Типовое (коррекционном) учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (в редакции Постановления Правительства РФ 

от 18.08.2008г. № 617); 

6.Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении учебных планов специальных 

образовательных учреждений для обучающихся, (коррекционных) воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10.04.2002г. № 29/2065 – п.; 

7. Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов» от 04.09.1997 № 48 (ред. от 

26.12.2000); 

8. Постановление ГД ФС РФ «О Федеральном законе «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)» от 02.06.1999 № 

4019-II ГД; 

9. «Концепция Специального Федерального государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»/ [Н.Н.Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. 

Никольская, Е.Л. Гончарова]. – М.: Просвещение, 2013. – 42с. 

10. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс. 1—4 классы / [А. А. Айдарбекова, В. М. Белов, В. В. Воронкова 

и др.]. — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2013. — 176 с. 

11. Учебный  план  ГКОУ Шахтинской специальной школы-интерната  №16 на 2018/2019 

учебный год. 

В 1-4 классах специальной (коррекционной) школы VIII вида Базисным учебным 

планом предусмотрены коррекционные занятия, направленных на преодоление 

недостатков психомоторной и сенсорной деятельности. Данная рабочая программа 

направлена на коррекцию недостатков психофизического развития и формирование у них 



относительно сложных видов психической деятельности. Для овладения обучающимися 

чтением, счётом, письмом требуется сформированность таких психических процессов как 

зрительно-пространственный гнозис, устная речь, общая и мелкая моторика, зрительно-

моторная, слухомоторная координация, графо-моторные функции, тактильное, 

зрительное, слуховое восприятие, внимание, саморегуляция. 

Совершенствование работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного, обонятельного, вкусового, осязательного является необходимой 

предпосылкой развития познавательной деятельности детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Эффективность аналитико-синтетической деятельности в процессе 

восприятия также обеспечивает использование сенсомоторных действий. Развитие 

сенсорной системы тесно связано с развитием моторики, поэтому в программу включены 

задачи совершенствования координации движений, преодоления моторной неловкости. 

Для детей с интеллектуальной недостаточностью характерны выраженные 

отклонения в речевом развитии. В психокоррекционные занятия включены приемы, 

облегчающие восприятие (показ предметов, использование стимулирующих реплик и 

направляющих внимание вопросов, рассказ педагога, игра, создание проблемной ситуации 

и т.д.), которые побуждают учеников к проговариванию того, что они видят, к 

выполнению действий с объектом и к формулированию полученных результатов. Разные 

виды деятельности именно: музыкально-ритмические, изобразительные, (а 

конструктивные, игровые) предоставляют большие возможности для обогащения 

словарного запаса детей. 

На занятиях используются игры и упражнения, направленные на развитие умения 

наблюдать за объектом, рассматривать его, ощупывать и обследовать; определять 

отношения выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам 

других предметов. Данная деятельность способствует развитию точности восприятия, 

формирует способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, обобщать, 

сопоставлять результаты восприятия. На занятиях включены задания для усвоения 

сенсорных эталонов - системы геометрических форм, шкалы величины, цветового 

спектра. В программу включены игры и упражнения для развития внимания, памяти, речи, 

коммуникативных качеств, логического и творческого мышления, умения анализировать. 

Программа строится на обучении обучающихся по классам, учитываются 

особенности детей, характер имеющихся у них затруднений и отклонений в развитии с 

целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к обучению.  

Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на 4 года обучения: 

 для 1 класса – 35 часов; 

 для 2 класса – 35 часов; 

 для 3 класса – 35 часов; 

 для 4 класса – 70 часов 

Основное содержание тем курса . 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1-2 часа). 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 



        Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений 

по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 

действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 

координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). 

Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие. 

         Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа с 

пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие. 

        Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, 

игра на различных музыкальных инструментах). 

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

        Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. Различение их,  выделения 

основных цветов. Конструирование фигур и предметов из составляющих частей (2-3 

детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2-3 детали). 

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

        Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений). 

        Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение словом собственных ощущений. Запах 

приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжёлый – лёгкий). 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов). 

        Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звукам. 



Раздел  8. Восприятие пространства. 

        Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; 

правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения расположения предметов в 

пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении в 

пространстве (вперёд, назад…). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. 

Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторона). 

Раздел  9. Восприятие времени. 

        Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

Учащиеся должны уметь: 

o целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

o правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

o анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 

o различать основные цвета; 

o классифицировать геометрические фигуры; 

o составлять предмет из частей; 

o определять на ощупь величину предмета; 

o зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

o различать речевые и неречевые звуки; 

o ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

o выделять части суток и определять порядок дней недели. 
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