
 



 

Пояснительная записка 

     Программа курса коррекционно – развивающих занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для 

учащихся 1-5 классов VIII вида.  

Программа составлена на основании программных разработок Локаловой Н.П. «120 уроков психологического развития 

младших школьников: Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов» и программы 

Л.А.Матиевой, Э.Я Удаловой «Развитие сенсорной сферы детей. Пособие для учителей специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида».  

Младший школьный возраст – важнейший период формирования жизненного ресурса ребенка, этап становления его 

социальности, освоения общественных отношений, обогащения мировосприятия и развития личностных качеств. 

Особенно значим данный период для детей, имеющих отклонения в умственном развитии. Сенсорное развитие 

умственно отсталого ребенка значительно отстает по срокам формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. 

Замедленность, узость объема восприятия, нарушение аналитико-синтетической деятельности затрудняет его 

знакомство с окружающим миром. Необходимость введения курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» в 

общеобразовательных учреждениях обусловлено наличием детей с интеллектуальными нарушениями (VIII вид) и 

необходимостью коррекции недостатков их психического и физического развития средствами сенсомоторной 

деятельности. Забота нашего государства о подрастающем поколении распространяется и на детей с физическими и 

психическими недостатками, в частности, на этих детей распространяется Закон о всеобщем обязательном образовании. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья». В связи с тем, что количество учащихся с отклонениями в развитии в последнее время 

возросло, возникла необходимость создания для таких учащихся специальных, адаптированных для их 

психофизиологических особенностей, коррекционных программ. В самом общем виде сущность VIII вида состоит в 

развитии психических процессов: мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы 



личности происходит замедленно с отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных возможностей 

не позволяют ребенку успешно справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество. Как 

правило, эти ограничения впервые отчётливо проявляются и замечаются взрослыми, когда ребенок приходит в школу. У 

такого ребенка гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения в начальной школе) остаётся ведущей игровая 

мотивация, с трудом и в минимальной степени формируются учебные процессы. Слабо развитая произвольная сфера 

(умение сосредоточиваться, переключать внимание, усидчивость, умение удерживать задание, работать по образцу) не 

позволяет младшему школьнику полноценно осуществить напряженную учебную деятельность: он очень быстро устаёт, 

истощается. Из-за недостаточного для его возраста умения сравнивать, обобщать, абстрагировать, классифицировать 

учащийся не в состоянии самостоятельно, без специальной психолого – педагогической помощи, усвоить 

содержательный минимум школьной программы и быстро попадает в ряды хронически неуспевающих. Часто трудности 

в учении усугубляются слабой способностью к звуковому и смысловому анализу речи, вследствие чего ребенок плохо 

овладевает навыками чтения, с трудом осваивает письменную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема занятия Содержание занятия 

1-3  Пальчиковая гимнастика: «Кулачок», 

«Птички» 

Развитие сенсо-моторики (развитие координации движений 

кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика). 

4-5  Рисование, штриховка, обводка по 

трафарету 

Упражнение на дыхание. Развитие сенсо-моторики 

(повторение видов штриховальных линий. Рисование, 

штриховка, обводка по трафарету). 

6  Дидактическая игра «Что 

изменилось?» 

Восприятие формы и величины, цвета, конструирование 

предметов (конструирование предметов из геометрических 

фигур 

7,8  Конструирование «Сделай так же..»  Восприятие формы и величины, цвета, конструирование 

предметов (конструирование предметов из геометрических 

фигур 

9  Дидактическая игра «Что ближе, а 

что дальше?» 

Профилактика нарушения зрения. Восприятие 

пространственных ощущений (повторение основных 

направлений: верх-низ, вперед, влево, вправо, далеко- близко, 

глубоко-мелко. 

10,11   

Дидактическая игра «Угадай, что 

это?» 

Выделение разных свойств и качеств (мягкие и жесткие; 

крупные и мелкие, тяжелые - легкие, гладкие - шершавые 

предметы) Игры с мешком на ощупывание предметов  

12,13  Выполнение пальчиковых рисунков Тактильное восприятие жидкости: Рисование ладошками, 

выполнение пальчиковых рисунков 

14  Дидактическая игра «Что 

изменилось» 

Восприятие формы и величины, цвета, конструирование 

предметов (конструирование предметов из геометрических 

фигур 

15,16  Рисование, штриховка, обводка по 

трафарету 

Упражнение на дыхание. Развитие сенсо-моторики 

(повторение видов штриховальных линий. Рисование, 

штриховка, обводка по трафарету). 

17  «Птичка клюет зернышки» Развитие движений рук по подражанию действиям педагога, 

зрительно — двигательной координации и предметных 



действий, обучение плавным движениям рук в заданном 

направлении с целью расслабления мышц кистей рук. 

18  Пальчиковые игры: «Покрасим 

стену» «Погладим котенка» 

Обучение плавным движениям рук в заданном направлении с 

целью расслабления мышц кистей рук. 

19,20  Пальчиковые игры: «Флажок», 

«Бочонок» 

Формирование умения удерживать позу пальцев и кистей рук. 

21  Дидактическая игра «Кто где живёт..»  

22  Конструирование «Сделай также..» Восприятие формы и величины, цвета, конструирование 

предметов (конструирование предметов из геометрических 

фигур 

23,24  Пальчиковые игры: «Колечко», 

«Коза», «Деревья» 

Формирование умения удерживать позу пальцев и кистей рук. 

25,26  Выполнение пальчиковых рисунков Тактильное восприятие жидкости: Рисование ладошками, 

выполнение пальчиковых рисунков 

27,28  Пальчиковые игры: «Сидит белка», 

«Дружная семья»,  

тренировка сгибания и разгибания каждого пальца на руке, 

обучение детей соотносящим действиям обеих рук, 

выделению и называнию отдельно каждого пальца. 

29,30  Дидактическая игра «Угадай, что 

это?» 

Выделение разных свойств и качеств (мягкие и жесткие; 

крупные и мелкие, тяжелые - легкие, гладкие - шершавые 

предметы) Игры с мешком на ощупывание предметов 

31,32  Пальчиковые игры:  «Мы делили 

апельсин», «Пальчики поздорова-

лись», «Замок», 

тренировка сгибания и разгибания каждого пальца на руке, 

обучение детей соотносящим действиям обеих рук, 

выделению и называнию отдельно каждого пальца. 

33,34  Конструирование предметов из 

геометрических фигур 

Восприятие формы и величины, цвета, конструирование 

предметов из геометрических фигур 

    

 

 


