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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа коррекционного курса внеурочной деятельности «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» в  5 классе разработана на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» 

(приказ от 31.08.2021года . №245).  

Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 2 

часа в неделю: для 5 класса – 68 часов по 2 часа в неделю, продолжительность занятий 40- минут. 

Занятия проводятся с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Цель программы курса занятий: повышение уровня психологической  и функциональной 

готовности  детей  с нарушениями  интеллекта при переходе на новую ступень образования в 5-м 

классе 

Овладение знаниями, умениями, навыками  является сложным психологическим  актом, 

требующим, кроме  общего и речевого развития, необходимости достаточного созревания  

психофизических функций: фонематического  и речевого слуха, правильного звукопроизношения, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, скоординированной  моторики мелких 

мышц руки, внимания. У умственно отсталых детей  наблюдается  не  только функциональная 

незрелость  головного мозга, но и нарушения тех или иных его отделов, что обуславливает 

необходимость более целенаправленной коррекционной работы с ними  и более эффективной 

социализации  его в обществе. 

Задачи: 
-  Комплексное  исследование фонда знаний, умений и навыков, познавательной деятельности. 

Наблюдение за динамикой психического развития в условиях коррекционной работы, 

выстраивание  психолого-педагогического прогноза. 

-  Развитие познавательной активности обеспечение устойчивой положительной мотивации в 

различных видах деятельности. 

-  Педагогическая работа, направленная на  обеспечение  полноценного психического развития 

ребенка. 

-  Формирование  психологического базиса для развития высших психических функций: 

обеспечение полноценного физического развития, оздоровление организма; коррекция 

недостатков в двигательной сфере; развитие общей и мелкой моторики; создание условий для 

полноценного  межанализаторного взаимодействия через систему специальных игр и упражнений. 

-  Целенаправленное формирование  высших психических функций: развитие сенсорно-

перцептивной деятельности; формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с 

развитием речи; развитие умственных способностей через овладение   действиями  замещения и 

наглядного моделирования; развитие творческих способностей. 

-  Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере: формирование способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; преодоление негативных качеств 

характера, предупреждения и устранения аффективных, аутических проявлений, отклонений в 

поведении. 

-  Преодоление недостатков в речевом развитии: целенаправленное формирование функций 

речи; развитие словесной регуляции действий детей; создание условий для овладения ребенком 

всеми компонентами  системы. 

-  Формирование коммуникативной деятельности: обеспечение полноценных  контактов со 

взрослыми и сверстниками; формирование механизмов психологической адаптации  в коллективе 

сверстников, формирование полных межличностных связей. 

-  Адаптация к школе на новой ступени образования. 

 

Структура программы коррекционных занятий по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов включает в себя следующие разделы: 

-  Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков; 



-  Тактильно-двигательное восприятие; 

-  Кинестетическое и кинетическое развитие; 

-  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

-  Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти; 

-  Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений, вкусовых качеств; 

-  Развитие слухового восприятия и слуховой памяти; 

-  Восприятие пространства; 

-  Восприятие времени. 

 

1.Раздел  «Здравствуй пятый класс» позволяет сформировать группу участников для 

развивающих занятий. Способствует созданию благоприятной обстановки и атмосферы 

поддержки в группе, формированию групповой сплочѐнности. Способствует осознанию правил 

работы на уроке, самораскрытию детей и развитию эмпатии. Занятия позволяют снизить уровень 

школьной тревожности и школьной дезадаптации при переходе с одной ступени образования на 

другую. 

2.Раздел «Диагностический» 
Диагностика уровня развития слуховой и зрительной памяти, вербального мышления, уровня 

школьной мотивации и адаптации к обучению в среднем звене. 

3.Раздел «Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков»  решает ряд 

задач, связанных с расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать 

движения различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии 

действий по инструкции педагога, что является  в свою очередь основой для формирования у 

учащихся пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает 

также работу по укреплению моторики рук, развитию координации  движений кисти рук и 

пальцев. Для умственно отсталых учащихся  характерно наличие синкинезий, тонических 

движений, слабость мышц, неумение рационально распределять мышечные усилия, неловкость 

движений. Ощупывание предметов с различной поверхностью, обучение специальным 

обследующим движениям (поглаживание, разминание, постукивание, др.) обозначение  словом 

свойств и качеств используемых материалов. К 5-му классу моторика руки и графомоторные 

навыки должны быть уже практически сформированы, но требуют закрепления и развития, 

поэтому данный раздел является важным для дальнейшей коррекционной работы и в более 

старших классах. 

4.Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие»  предполагает формирование у детей 

ощущение от различных движений и поз своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних 

конечностей, головы, туловища, др.) в пространстве. Кинетический фактор (моторная 

составляющая) является ведущим при осуществлении зрительномоторных, слухомоторных, 

речемоторных, ритмикомоторных, координационно-моторных факторов. Кинестетический  фактор 

несет информацию о взаиморасположении моторных аппаратов в статике и движении. Он тесно 

связан  с осязанием, что способствует  обеспечению более тонких и пластичных подкреплений 

сложных комплексов рук, ног, кисти, пальцев, органов артикуляции, глаз и т.д. 

В чувственном познании  осязательно-двигательное  восприятие  преобладает над чисто 

зрительным. Формирование представлений ребенка  о схеме своего тела формируется 

исключительно на кинестетической основе. В 5-м классе коррекционно-развивающая работа 

направлена в большей степени на координацию межполушарных взаимодействий. 

5. Раздел «Восприятие отдельных признаков предметов и их конструирование» считает 

основной своей задачей  пополнение и уточнение знаний учащихся  о сенсорных эталонах, а также 

на основе этого развитие зрительной памяти. С учетом  особенностей психофизиологического  

развития  умственно отсталых детей становится ясно, что данный вид работы требует системного  

и последовательного подхода. Программа предусматривает усложнение  требований не только  к 

формированию собственно сенсорных  эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению 

группировать  предметы  по различным (в том числе  самостоятельно выделенным) нескольким 



признакам (2-3), составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, 

использовать различные приемы измерения. В 5- классе знания о сенсорных эталонах 

пополняются другими признаками 

6.Раздел «Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти»  предполагает развитие 

способностей учащихся к целостному восприятию объектов и развитие зрительной памяти. 

7.Раздел «Развитие слухового восприятия и слуховой памяти» направлен на развитие у 

учащихся потребности в точном обозначении свойств и признаков предметов. Накопление слов, 

обозначающих свойства и качества объектов и явлений осуществляется значительно медленнее, 

чем в норме. Занятия по формированию слухового восприятия  используются для 

выработки слухомоторной координации. В 5-м классе важно научить запоминать информацию, 

воспринимающуюся на слух осознанно, овладев специальными приѐмами запоминания. 

8.Раздел «Восприятие пространства и времени» предполагает продолжить формирование 

у детей временных понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена 

года; вербализация пространственных представлений.  В 5-м классе учащиеся в полной мере 

должны овладеть навыками определения заданного промежутка времени, уметь 

ориентироваться в пространстве по словесной инструкции.  

9 раздел «Развитие вербального и невербального мышления» предполагает овладение 

детьми мыслительными операциями. Основными задачами этого раздела является активизация 

знаний умений прошлого опыта, побуждение к творческой деятельности. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

5 класс 

-  группировать предметы по самостоятельно выделенным 3-4 признакам; 

-  сравнивать предметы по различным признакам; 

-  определять противоположные качества и свойства предметов; 

-  находить сходные и отличительные качества и свойства предметов; 

-  моделировать расположение предметов в заданном воображаемом пространстве; 

-  определять, используя «внутренние часы» заданный промежуток времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

64 часа 

1 раздел. «Здравствуй пятый класс (10 часов) 

№ Дат

а 

Тема занятия Кол-во часов 

1.    Развитие умений видеть ситуацию с разных сторон, находить позитивные моменты в происходящем. 

Тест Филипса. 

  

1 

2.   Формирование групповой сплочѐнности. Осознание целей обучения в 5-м классе. 

Анкета Н.Г. Лускановой. 

1 

3.   Находим друзей. Формирование навыков взаимодействия в группе. 1 

4.   Знакомство со школьными правилами. Осознание своего поведения в разных школьных ситуациях. 1 

5.   Что поможет учиться? 1 

6.   Развитие навыков совместной деятельности в группе. Упражнение «Кляксы» 1 

7.   Распознавание и преодоление школьных страхов. 1 

8.   Коррекция мотивации избегания неудачи в школьных ситуациях 1 

9.    Развитие навыков общения и разрешения конфликтных ситуаций. 1 

10.    Развитие навыков общения и разрешения конфликтных ситуаций. 1 

2 раздел «Диагностический» (4 часа) 

1. 

11 

  Диагностика развития уровня слуховой механической памяти 1 

2. 

12 

  Диагностика развития уровня слуховой смысловой памяти 1 

3. 

13 

  Диагностика развития уровня отдельных свойств внимания 1 

4. 

14 

  Диагностика развития уровня вербального мышления 1 

3 раздел «Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков» (5 часов) 

1. 

15 

  Соотношение движений с поданным звуковым сигналом (от 2-х до 4-х сигналов) 1 

2.   Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции педагога; словесный отчет о 1 



16 выполнении. Игра «Штурман» 

3. 

17 

  Графический диктант с усложненными заданиями 1 

4. 

18 

  Дорисовывание симметричной половины изображения 1 

5. 

19 

  Построение из геометрических фигур изображений различных предметов 1 

4 раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие (6 часов) 

1. 

20 
  Сочетание движений и поз различных частей тела (по инструкции педагога); вербализация поз и 

действий 

1 

2. 

21 
  Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов 

«Снеговик» «Дерево» и т.д. 

1 

3. 

22 
   Перекладывание. Жонглирование одним предметом 1 

4. 

23 
  Жонглирование двумя предметами (при участии двух и одной руки) 1 

5. 

24 
  Комплекс 1 («Горизонтальная восьмѐрка», «Перекрѐстная марионетка», «Односторонняя 

марионетка», «Усиление руки») 

  

6. 

25 
  Комплекс 2 («Совместные движения», «Параллели», «Пуантизм») 1 

5 раздел «Восприятие отдельных признаков предметов и их конструирование» (10 часов) 

1. 

26 
  Сравнение и группировка предметов по форме, величине и цвету 1 

2. 

27 
  Группировка предметов по самостоятельно выделенным 3 –м признакам; обозначение словом 1 

3. 

28 
  Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 4 – 5 1 

4. 

29 
  Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5-7 предметов 1 

5. 

30 
  Описание и узнавание предметов по нескольким признакам 1 

6.   Сравнение предметов по 3-м и более признакам 1 



31 

7. 

32 
  Конструирование сложных форм предметов («Технический конструктор», мелкие пазлы) 1 

8. 

33 
  Конструирование сложных форм предметов («Технический конструктор», мелкие пазлы) 1 

9. 

34 
  Узнавание предмета по словесному описанию. Дидактическая игра «Узнай по описанию» 1 

10. 

35 
  «Дорисуй предметы», «Найди место», «Собери открытку» и т.д. 1 

6 раздел «Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти» (8 часов) 

1. 

36 
  Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (сравнение 3-х – 5- ти 

предметных картинок) 

1 

2. 

37 
  Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (сравнение сюжетных 

картинок) 

1 

3. 

38 
   «Лабиринт». Упражнения для профилактики нарушений зрения. 1 

4. 

39 
  Тренировка зрительной памяти. Запоминание предметных картинок на цветном фоне. 1 

5. 

40 
  Тренировка зрительной памяти. Запоминание цифр  на цветном фоне. 1 

6. 

41 
  Тренировка зрительной памяти. Запоминание букв на цветном фоне. 1 

7 

42 
  Тренировка зрительной памяти. Запоминание геометрических фигур на цветном фоне. 1 

8. 

43 
  Тренировка зрительной памяти. Запоминание геометрических фигур, букв, цифр на цветном фоне. 1 

7 раздел «Развитие слухового восприятия и слуховой памяти» (10 часов) 

1. 

44 
  Различение звуков по длительности и громкости  (неречевых, речевых, музыкальных) 1 

2. 

45 
  Развитие слухомоторной координации. Дидактическая игра «Запрещенный звук» 1 

3.   Дидактическая игра «Угадай по голосу» 1 



46 

4. 

47. 
  Формирование чувства ритма. Игровые упражнения 1 

5. 

48. 
  Формирование чувства ритма. Игровые упражнения 1 

6. 

49. 
  Приемы запоминания слов, связанных по смыслу. 1 

7. 

50 
  Приѐмы запоминания слов, не связанных по смыслу. 1 

8. 

51 
  Запоминаем стихи 1 

9. 

52 
  Запоминаем предложения (6-7 слов) 1 

10. 

53 
  Запоминаем предложения (8-9 слов) 1 

8 раздел «Восприятие пространства и времени» (8 часов) 

1. 

54 
  Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции 1 

2. 

55 
  Определение расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве 1 

3. 

56 
  Моделирование расположения предметов в пространстве; вербализация пространственных 

отношений 

1 

4. 

57 
  Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога 1 

5. 

58 
  Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному 

расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) 

1 

6. 

59 
  Длительность временных интервалов. Определение временных интервалов согласно «внутренним 

часам» 

1 

7. 

60 
  Выстраивание временных последовательностей (время суток, дни недели, месяцы, времена года и 

т.д.) 

1 

8. 

61 
  Дидактическая игра «ЧТО? Где? Когда?» 1 



  

9 раздел «Развитие вербального и невербального мышления» (7 часов) 

1. 

62 
  Логические ряды. Продолжить ряд чисел, понятий. Обобщение. Назови одним словом или 

словосочетанием 

1 

2. 

63 
  Закончи рассказ. Сочини историю 1 

3 

64. 
  Диагностика уровня развития познавательных способностей. Анализ результатов диагностики 1 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Литература 

1.      Забрамная С.Д. Ваш ребѐнок учится во вспомогательной школе: Рабочая книга для 

родителей. – 2-е изд. – М.: Педагогика-Пресс, 1993 

2.      Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для 

учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения/Под ред. 

С.Г.Шевченко. – 2-е изд., - М.: АРКТИ, 2004. 
3.       Коноваленко С.В. Как научиться думать быстрее и запоминать лучше. Практикум по развитию 

познавательной деятельности. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

4.      Примерные рабочие программы по общеобразовательным предметам базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида с 1 

по 9 классы: Сборник. Авторы-составители:  Головкина Татьяна Михайловна, 

Саватеева Анна Львовна. -  Ярославль 2008. 
5.      http://adalin.mospsy.ru/l_01_01.shtml 
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