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Пояснительная записка

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
примерной рабочей программы коррекционного курса: развитие
психомоторики и сенсорных процессов.
Программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и
сенсорных процессов» входит
в
часть формируемую участниками
образовательных отношений - коррекционно – развивающую область
учебного плана и обусловлена потребностью оказания квалифицированной
психолого-педагогической помощи детям с умственной отсталостью, которая
рассматривается
как
система
развивающих,
коррекционных
и
реабилитационных технологий, направленных на создание внутренних и
внешних условий для раскрытия потенциальных возможностей психического
развития личности ребенка и расширения границ его взаимодействия с
окружающей средой.
Цель программы «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»:
- 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 его в обществе.
Достижение цели предусматривает решение ряда задач:
- 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);

— совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;
— обогащение словарного запаса детей на основе использования
соответствующей терминологии;
— исправление недостатков моторики, совершенствование зрительнодвигательной координации;
— формирование точности и целенаправленности движений и
действий.
Общая характеристика курса.
При составлении программы были использованы материалы:
-Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и
сенсорных процессов» для учащихся 1 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида Л. А. Метиевой, Э.Я.Удаловой.
-Комплексная методика психомоторной практики. А. В. Семенович,
Воробьёва Е.А.
В программе четко просматриваются два основных направления
работы: 1.Формирование знаний сенсорных эталонов — определенных
систем и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые выработало
человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.),
2. Обучение использованию специальных (перцептивных) действий,
необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо предмета.
Заметим, что работа по формированию сенсорных действий не является
самоцелью, а представляет лишь часть общей работы и занимает в ней
определенное место.
Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в
предметном мире, формирование сенсорно-перцептивных действий
невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы
программы в качестве обязательной прошла задача постепенного усложнения
требований к речевому опосредованию деятельности учащихся: от овладения
соответствующей
терминологией до
развернутого
сопровождения
собственных действий речью и вербального определения цели и программы
действий, т. е. планирования.
Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому
спланировано усложнение заданий. На каждом занятии осуществляется
тесная работа по двум блокам: сенсорике и психомоторике.
В основе предложенной системы лежит комплексный подход,
предусматривающий
решение
на
одном
занятии
разных,
но
однонаправленных
задач
из
нескольких
разделов
программы,
способствующих целостному психическому развитию ребенка (например,
развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета,
развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной

моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, развитие
зрительной памяти и т. д.).
Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной
системы, поэтому в программу включены задачи совершенствования
координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности
движений, развития мелкой моторики руки и др.
Программа подразумевает поэтапное включение в коррекционный
процесс упражнений 1, 2 и 3 уровней. Однако время применения тех или
иных методов будет выигрываться в зависимости от исходного статуса
ребёнка. Эффективность работы будет зависеть, в частности, от правильного
подбора детей на подгрупповые и индивидуальные занятия. Главная задача
педагога-психолога на данном этапе работы — полноценное обследование
учащихся с позиций системного подхода, выделение видимых затруднений
ребенка в процессе учебной деятельности, определение их первичного и
вторичного характера, установление причинности.
Программа направлена на обеспечение полноценного психического и
личностного развития ребенка с особыми образовательными потребностями,
формирование у него психологических новообразований, составляющих
сущностную характеристику возраста, расширение психосоциальной и
эмоциональной компетенции. Дети во время специальных занятий,
основанных на прямом обучающем воздействии педагога, его указаниях и
образцах словесного, наглядного и действенного характера, получают и
закрепляют определенный сенсорный опыт; самостоятельно учатся
применять освоенные способы действий на более трудном содержании; у них
формируются представления, которые при получении непосредственного
чувственного опыта, обогащении впечатлениями приобретают обобщенный
характер, выражаются в элементарных суждениях. Одновременно у
школьников развивается тонкая моторика руки; при знакомстве с эталонами
формы, величины и цвета расширяется поле восприятия; активизируются
зрительные функции, слуховые и речедвигательные анализаторы;
складываются временные и пространственные ориентировки, что повышает
возможность формирования у них практических навыков и умений и
способствует более полному овладению разными видами деятельности.
Занятия по сенсорному и психомоторному развитию эффективны для
воспитания положительных качеств личности. Работая в группе, выполняя
парные и групповые задания и упражнения, дети приобретают навыки
организованных действий, дисциплинированности, учащиеся вежливо
обращаются друг с другом, развивается терпение, усидчивость,
произвольность действий.
Методы и приемы реализации программы.

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии
через обучение, игру, музыку, движение, изобразительную деятельность,
психогимнастику, коррекционно-развивающие упражнения, задания и т.д
Приёмы и методы:
совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в
основном на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания);
действия детей по образцу, по инструкции;
действия с контурными изображениями, использование приёмов
наложения и обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа
изображаемого предмета;
предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по
словесной инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных
игрушек, картинок и т.п. ;соотнесение предметов с соответствующими им
изображениями с последующим их называнием или указанием на них с
помощью жеста; наблюдения за явлениями природы, предметами
окружающего мира, живыми объектами; использование рисунков и
аппликаций.
Организация: коррекционно-развивающие занятия проводятся в
индивидуально-групповой форме. Занятия состоят из 3 этапов:
1.Организационно-подготовительный. На данном этапе применяются
упражнения направленные на снятие психомышечного напряжения, развитие
концентрации внимания детей, пальчиковая гимнастика, упр. на повышение
энергетического потенциала, создание положительного настроя к
продуктивной совместной деятельности.
2.Основной этап. Предполагает повторение пройденного и реализацию
соответствующего раздела программы.
3.Заключительный этап. На данном этапе осуществляется закрепление
пройденного, рефлексия.
Личностными результатами изучения курса «Развитие психомоторики
и сенсорных процессов» является формирование следующих умений и
навыков (при направляющей помощи):
Знакомить с основными цветами (жёлтый, зеленый, красный,
синий, черный, белый), геометрическими фигурами (узнавание, различение,
называние круга, квадрата, треугольника, прямоугольника). Величины
больше – меньше, длиннее – короче и т.д.
Учить сравнивать величины (наложением, приложение, «на
глаз»).
Учить определять цвет, форму, величину в знакомых
окружающих предметах. Группировать предметы по основным признакам.

Формировать пространственную ориентацию, ориентироваться в
схеме собственного тела (расположение составляющих тела и отдельных
частей тела) по вертикали, а затем по горизонтальному пространству.
Формировать различение праволевосторонней организации среды с опорой
на маркер, ориентация на листе бумаги.
Знакомство с временными понятиями (называние дней: вчера,
сегодня, завтра; называние частей суток: утро, день, вечер, ночь).
Научная новизна Программы заключается в том что:
- коррекция недостатков психического развития детей осуществляется
через системный подход, в котором когнитивные и двигательные методы
принимаются в комплексе с учётом их взаимодополняющего влияния.
-в самом содержании; методическом аппарате, включающем
психокоррекционные технологии, методы и техники, направленные на
компенсацию и исправление интеллектуальных и эмоционально-волевых
проблем у детей с различными вариантами нарушений психического и
физического развития;
-в системно-структурном и личностно-деятельностном подходах
коррекции;
-в разработке личностных и БУД
Основные принципы, на которых базируется данная программа
(А.А.Осипова):
Принцип системности коррекционных, профилактических
и
развивающих задач. Данный принцип направлен не просто на коррекцию
отклонений в развитии, но и на создание благоприятных условий для
наиболее полной реализации потенциальных возможностей гармонического
развития личности в целом.
Принцип единства коррекции и диагностики, отражающий целостность
процесса оказания психологической помощи в развитии ребенка.
Деятельностный принцип коррекции – определяет тактику проведения
коррекционной работы, пути и способы реализации поставленных целей.
Коррекционное воздействие всегда осуществляется в контексте той или иной
деятельности ребенка, являясь средством, ориентирующим его активность.
Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных
особенностей. Этот принцип согласует требования хода психического и
личностного развития ребенка нормативному развитию, с одной стороны, и
признания уникальности и неповторимости конкретного пути развития – с
другой.
Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов
свидетельствует о том, что при осуществлении коррекционных мероприятий
необходимо опираться на более развитые психические процессы. Опора на
-

эти психические процессы и использование методов, которые их
активизируют,
оказываются
эффективным
путем
коррекции
интеллектуального и перцептивного развития ребенка.
Принцип возрастания сложности говорит о том, что, переходя от
простого к сложному, каждое задание должно проходить ряд этапов: от
минимально простого – к максимально сложному.
Принцип учета объема и степени разнообразия материала. Во время
реализации коррекционной программы необходимо переходить к новому
объему материала только после относительной сформированности того или
иного умения. Увеличивать объем материала и его разнообразие необходимо
постепенно.

Содержание учебного предмета.

Программа состоит из двух блоков: сенсорное развитие и
психомоторное развитие. Под сенсорным развитием понимается
формирование в детях чувственного познания, т.е. умение видеть, слышать,
осязать, представлять.
В соответствии с учебным планом программа рассчитана на 1 год
обучения (33 учебные недели), 1 час в неделю.
Таблица тематического распределения часов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Разделы
Обследование детей, комплектование групп для
коррекционных занятий
Повышение энергетического потенциала
Развитие моторики, графомоторных навыков
Тактильно-двигательное восприятие
Кинестетическое и кинетическое развитие
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование
предметов
Развитие зрительного восприятия
Восприятие особых свойств предметов
Развитие слухового восприятия
Восприятие пространства
Восприятие времени
Итого:

Кол-во
часов
1
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
33 час

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных
занятий
Повышение энергетического потенциала
Отработка дыхательных упражнений, знакомство с 4 –х фазным
дыханием, длительность выдоха с пропевкой звуков и слогов.
Стимулирующие упражнения и массаж для отдельных частей тела,
выполнение по показу и инструкции простых упражнений, на тренировку в
управлении определенной частью тела, в разном положении по показу и
инструкции.
Развитие 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 движений рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков,
бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги.
Тактильно-двигательное восприятие
Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины.
Работа с пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой.
Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение
и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — легкий).
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 своего тела.
Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на различных
музыкальных инструментах).
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических
фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне
в процессе выполнения упражнений. Выделение признака 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 (высокий — низкий, выше — ниже,
одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный,
желтый, зеленый, синий, черный, белый). Конструирование геометрических
фигур и предметов из составляющих частей (2—3 детали). Составление
целого из частей на разрезном наглядном материале (2—3 детали с разрезами
по диагонали).
Развитие зрительного восприятия
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 зрени
Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния,
вкусовых качеств, барических ощущений)
Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий).
Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение
словом собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение
и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — легкий).
Развитие слухового восприятия

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение,
жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков.
Подражание неречевым и речевым звука
Восприятие пространства
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой)
руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения
предметов в пространстве (вверху — внизу, над — под, справа — слева).
Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.).
Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в
линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на
листе бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона).
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.

«Требования к подготовке обучающихся»

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:
1 уровень (достаточный) при организующей и активизируюшей
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.
2 уровень (минимальный) при разнообразных видах помощи
(организующей, активизируюшей 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)

«Материально-техническое обеспечение»

Для проведения занятий по развитию психомоторики и сенсорных
процессов требуется специально организованная коррекционно-развивающая
среда,

к

которой

относятся

сенсорно-стимулирующее

пространство,

сенсорные уголки, дидактические игры и пособия:
функционально ориентированные игрушки и пособия для развития
сенсомоторных функций (конструкторы с комплектом цветных деталей,
«почтовые (проблемные) ящики», раскладные пирамидки, плоские и
объемные геометрические фигуры и тела разной величины, полоски цветного
картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули,
вкладыши-формы и др.);
игрушки и пособия для развития тонкой и общей моторики: спортивный
инвентарь для развития крупной моторики (мячи, кольцебросы, обручи,
кегли, сенсорная «тропа» для ног, массажный коврик и др.); для развития
мелкой моторики: шнуровки, мозаики, разнообразные мелкие предметы,
различные виды застежек и др.;
разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные
игрушки; «предметы оперирования» – игрушки, имитирующие реальные
предметы; игрушки-«маркеры» – своеобразные «знаки пространства» –
игровой материал, указывающий на место действия, обстановку, в которой
она происходит);
иллюстрированный и образно-символический материал: схемы-планы
пространственного расположения предметов, специально разработанные
«пособия», репрезентирующие мир вещей и событий, расширяющие круг
представлений ребенка, способствующие установлению сходства и различия
классификационных
пространственных

признаков,
отношений

определению

(наборы

карточек

временных
с

и

разнообразными

изображениями, серии карточек и т.д.);
наглядно-графические модели: поэлементная схема, технологические
(инструкционные) карты, нерасчлененные контурные образцы, чертежи,
чертежи-карты и др., подводящие ребенка к «скрытым» от реального

действия, более абстрактным и обобщенным связям между предметами и
явлениями окружающего мира;
нормативно-знаковый материал: наборы цифр и букв, алфавитные таблицы
и

др.,

т.е.

материал,

который

способствует

овладению

ребенком

универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной
деятельности;
материалы и принадлежности для изобразительной деятельности (для
рисования, лепки, аппликации, выполнения графических заданий).
-компьютер, принтер, доска, тетради, карандаши, ручки.
1.
Альтхауз Д., Дум Э. Цвет – форма – количество.
М.«Просвещение».
2.
Бабина Н.В. Развивающие игры с элементами логики. – МоскваВоронеж.
3.
Башаева Г.В. Развитие восприятия у детей: форма, цвет, звук.
Ярославль.
4.
Венгер А.А. Восприятие сенсорной культуры ребёнка от
рождения до 6 лет.
5.
Забрамная С.Д. Ваш ребёнок учится во вспомогательной школе:
Раб. Книга
6.
Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические
упражнения для детей 6-10 лет. – М.
7.
Комплексная методика психомоторной коррекции. А.В.
Семенович, Е.А.Воробьёва. – М.
8.
Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей
от 6 до 9 лет. Практикум для психологов и логопедов. – М.
9.
Любимова Т.Г. Учить не только мыслить, но и чувствовать. –
Чебоксары.
10. Методика психомоторной практики./ Под ред. Н.Я. Большуновой.
– Бердск.
11. Развитие внимания. Пособие для практических психологов,
воспитателей, родителей./ Под ред. Н.Я. Большуновой. – Бердск.
12. Разина М.С. Страна пальчиковых игр: развивающие игры и
оригами для детей и взрослых. СПБ. «Кристалл».
13. Сиротюк А. Л. Коррекция обучения и развития школьников. – М.

14. Сенсорное воспитание в детском саду. /Под ред. Н.Н.
Поддъякова, В.Н. Аванесовой. – М.
15. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в
возрасте (4) 5-6 лет – М., ТЦ «Сфера».
16. Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПБ.

