
Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1.  Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями).  

2.  Уставом МБОУ «ООШ № 17». 

3.  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

4.  Учебным планом МБОУ «ООШ№ 17». 

Важным предназначением программы является оказание комплексной 

дифференцированной помощи детям, имеющими трудности овладения программными 

знаниями, умениями и навыками. Так как важнейшим периодом является младший 

школьный возраст, где происходит формирование социальной сферы, освоения 

общественных отношений, обогащения мировосприятия и развития личностных качеств. 

Поэтому есть необходимость реализовать идею индивидуализации обучения, 

учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их дефекта, состояние 

здоровья, индивидуально - типологические особенности, что в конечном итоге будет 

способствовать более успешной адаптации в обществе и интеграции в социальной жизни. 

Основной целью данной программы является: 

создание 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 

 Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

— 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 зрительно-двигательной 

координации; 

— формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционная работа позволит развить и сформировать знания сенсорных эталонов 

— определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые 

выработало человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), 

обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для 

выявления свойств и качеств какого-либо предмета. 

Структура программы курса коррекционных занятий по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

— развитие моторики, графомоторных навыков; 

— тактильно-двигательное восприятие; 

— кинестетическое и кинетическое развитие; 



— восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

— развитие зрительного восприятия; 

— восприятие особых свойств, предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств; 

— развитие слухового восприятия; 

— восприятие пространства; 

— восприятие времени. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ №17» на изучение коррекционного  курса в 

1 А классе выделяется 2 часа в неделю, 64 часа в год.  

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— узнавать предметы по заданным признакам; 

— сравнивать предметы по внешним признакам; 

—классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам; 

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

— давать полное описание объектов и явлений; 

— различать противоположно направленные действия и явления; 

— видеть временные рамки своей деятельности; 

— определять последовательность событий; 

— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 

Содержание тем учебного курса 

 

№ Тема Количество 

часов 

Содержание 

1. Развитие моторики, 

графомоторных 

навыков 

14 Целенаправленно выполнять действия 

по инструкции педагога 

 

2. Тактильно-двигательное 

восприятие 

4 Правильно пользоваться письменными 

принадлежностями, копировать 

несложные изображения 

3. Кинестетическое и 

кинетическое развитие 

4 Определять на ощупь величину хорошо 

знакомых предметов 

4. Восприятие формы, величины, 

цвета, 

конструирование предметов 

18 Анализировать и сравнивать предметы 

по одному из указанных 

признаков: форма, величина, цвет 

5. Развитие зрительного 

восприятия 

5 Зрительно определять и называть 

отличительные и общие признаки 

двух предметов 

6. Восприятие особых свойств, 

предметов 

4 Составлять предмет из 2—3 частей 

7. Развитие слухового 

восприятия 

5 Различать речевые и неречевые звуки 

8. Восприятие пространства 6 Ориентироваться на собственном теле и 



на плоскости листа бумаги 

9. Восприятие времени 4 Выделять части суток и определять 

порядок дней недели 

 Всего 64  

 

Календарно - тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тематика занятий 

Кол-во 

занятий 

Виды деятельности Коррекционная 

работа 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

1. Целенаправленность 

выполнения действий и 

движений по инструкции 

педагога  

1 Бросание 

в цель с помощью мяча и 

мишени 

Развитие крупной 

моторики. 

 

2. Целенаправленность 

выполнения действий и 

движений по инструкции 

педагога 

1 Повороты, перестроения Развитие крупной 

моторики. 

 

3. Формирование чувства 

равновесия 

1 С помощью метода 

«дорожка следов» 

Развитие равновесия 

4. Развитие согласованности 

действий и 

движений разных частей  

тела 

2 Повороты с 

движениями рук, ходьба 

с изменением 

направления и т. д. 

Развитие 

двигательной 

активности 

5. 

6. Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. 

 

2 Пальчиковая гимнастика Развитие мелкой 

моторики рук 
7. 

8. Развитие навыков владения 

письменными 

принадлежностями  

2 С помощью карандаша, 

ручки 

Развитие навыков 

письма 

9. 

10. Обводка по трафарету 

(внутреннему и 

внешнему) и штриховка 

2 Обводка по трафарету Развитие навыков 

письма 11. 

12. Развитие координации 

движений руки и 

глаза  

1 Завязывание шнурков, 

нанизывание 

бусин 

Развитие 

зрительного 

анализатора 

13. Работа в технике рваной 

аппликации 

1 Использование техники 

рваной бумаги  

Развитие 

межполушарного 

взаимодействия 

14. Сгибание бумаги. 

Вырезание ножницами 

прямых полос 

1 Использование техник 

сгибания и вырезания 

прямых линий 

Развитие 

восприятия, умение 

пользоваться 

ножницами 

Тактильно-двигательное восприятие 



15. Определение на ощупь 

величины предмета 

(большой — маленький — 

самый 

маленький) 

1 Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

Развитие тактильных 

ощущений 

16. Определение на ощупь 

плоскостных фигур и 

предметов 

1 Изучение 

геометрических фигур  

Развитие тактильных 

ощущений 

17. Упражнения в 

раскатывании пластилина. 

 

1 Лепка «Угощение» Развитие мелкой 

моторики рук 

18. Игры с крупной мозаикой 1 Использование набора 

мозайки 

Развитие крупной 

моторики 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

19. Формирование ощущений 

от различных поз 

тела, вербализация 

собственных ощущений. 

1 Дидактическая игра 

«Море волнуется» 

Развитие тактильных 

ощущений 

20. Движения и позы верхних 

и нижних 

конечностей  

1 Сенсорная тропа для ног, 

«акробаты», имитация 

ветра 

Кинестетическое 

развитие 

21. Движения и позы головы 

по показу, 

вербализация собственных 

ощущений 

1 Выполнение группы 

движений по инструкции 

Развитие 

кинестетической 

организации в 

правой  и левой 

руках 

22. Выразительность 

движений. Имитация 

движений.  

1 Отработка движений по 

типу имитации 

животных 

Развитие 

двигательной 

организации 

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 

23. Формирование сенсорных 

эталонов 

плоскостных 

геометрических фигур  

2 Изучение 

геометрических фигур: 

круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник 

Развитие сенсорных 

эталонов (форма) 

24. 

25. Выделение формы 

предмета, обозначение 

формы предмета словом 

2 Показ картинок с 

изображением предметов 

из разной тематике  

Развитие  

сенсорных эталонов 

(формы), 

обозначение словом 

26. 

27. Группировка предметов и 

их изображений 

по форме (по показу: 

круглые, квадратные, 

прямоугольные, 

треугольные) 

1 Использование 

геометрических фигур из 

бросового материала 

Развитие 

классификации 

фигур по группам 

28. Дидактическая игра «К 

каждой фигуре 

подбери предметы, 

похожие по форме» 

1 Настольная игра 

«Геометрические 

формы» 

Развитие сенсорных 

эталонов с помощью 

метода «наложения» 

29. Работа с геометрическим 

конструктором  

1 Использование метода 

показа: крупный 

Развитие сенсорных 

эталонов через 



 напольный «Лего» конструктивную 

деятельность 

30. Дидактическая игра «Какой 

фигуры не 

стало» (3—4 предмета) 

1 Использование «набора 

Фрёбеля» через 

дидактический метод 

(игра) 

Развитие внимание, 

восприятия формы 

31. Различение предметов по 

величине (большой 

— маленький) 

1 Использование «набора 

Фрёбеля» через 

дидактический метод 

(игра) 

Развитие 

соотношения 

предметов большой, 

маленький 

32. Сравнение двух предметов 

по высоте и 

длине 

1 Использование «набора 

Фрёбеля» через 

дидактический метод 

сравнивание предметов 

(игра) 

Развитие 

соотношения 

предметов по высоте 

и длине 

33. Сравнение двух предметов 

по ширине и 

толщине 

1 Использование «набора 

Фрёбеля» через 

дидактический метод 

сравнивание предметов 

(игра) 

Развитие 

соотношения 

предметов по 

ширине и толщине 

34. Моделирование 

геометрических фигур из 

составляющих частей по 

образцу 

1 Использование «набора 

Фрёбеля» через 

дидактический метод 

составление  предметов 

из частей(игра) 

Развитие 

конструктивной 

деятельности 

нахождение частей, 

из которых состоят 

геометрические 

фигуры 

35. Знакомство с основными 

цветами (красный, 

желтый, зеленый, синий, 

черный, белый) 

1 Использование «набора 

Фрёбеля» через 

дидактический метод 

сравнивание цветов 

Развитие восприятия 

цвета 

36. Дидактическая игра 

«Назови цвет предмета» 

1 Использование «набора 

Фрёбеля» через 

дидактический метод 

сравнивание цветов 

Развитие восприятия 

цвета 

37. Различение и обозначение 

основных цветов. 

 

1 Проведение 

дидактической игры 

«Угадай, какого цвета» 

Развитие 

соотношения и 

обозначения цветов 

38. Конструирование 

объемных предметов из 

составных частей (2—3 

детали) 

2 Использование «набора 

Фрёбеля» через 

дидактический метод 

составление  фигур из 

разных деталей 

Развитие 

конструктивной 

деятельности 39. 

40. Составление целого из 

частей (2—3 детали) 

на разрезном наглядном 

материале 

1 Использование метода 

разрезных картинок 

Развитие 

конструктивной 

деятельности 

Развитие зрительного восприятия 

41. Формирование навыков 

зрительного анализа 

и синтеза (обследование 

предметов, 

1 Использование «набора 

Фрёбеля» из бросового 

материала, через метод 

обследования предметов 

Развитие 

зрительного 

восприятия черед 

предметную 



состоящих из 2—3 деталей, 

по инструкции 

педагога) 

деятельность 

42. Нахождение 

отличительных и общих 

признаков двух предметов  

 

1 Использование «набора 

Фрёбеля» через 

дидактический метод, 

игра «сравни 

предметы»  

Развитие умений 

находить 

отличительные 

признаки предметов 

43. Дидактическая игра «Какой 

детали не 

хватает» (у стола — ножки, 

у стула — 

спинки, у ведра — ручки) 

1 Использование метода 

тематических  картинок 

Развитие умений 

выделять целостную 

фигуру 

44. Дидактическая игра «Что 

изменилось»  

(3—4 предмета) 

1 Использование метода 

тематических картинок 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

45. Упражнения для 

профилактики и коррекции 

зрения 

1 Использование 

упражнений для 

тренировки зрения 

Развитие и 

профилактика 

коррекции зрения 

Восприятие особых свойств предметов 

46. Развитие осязания 

(контрастные 

температурные ощущения:  

холодный —горячий), 

обозначение словом 

1 Использование метода 

экспериментального 

наблюдения  

Развитие восприятия 

свойств предметов 

47. Вкусовые ощущения 

(кислый, сладкий, 

горький, соленый) 

1 Использование метода 

вкусовых ощущений 

через дидактическую 

игру «узнай по вкусу» 

Развитие вкусовых 

ощущений (кислый, 

сладкий, 

горький, соленый) 

48. Развитие обоняния 

(приятный запах — 

неприятный запах) 

 

1 Использование метода 

обоняния через 

дидактическую игру 

«определи по запаху» 

Развитие обоняния с 

помощью 

определения 

 (приятный запах — 

неприятный запах) 

49. Барические ощущения 

(восприятие чувства 

тяжести: тяжелый — 

легкий). Упражнения 

на сравнение различных 

предметов по 

тяжести 

1 Использование 

барических ощущений 

через упражнение 

сравнивание предметов 

по тяжести 

Развитие барических 

ощущений через 

восприятие чувства 

тяжести 

Развитие слухового восприятия 

50. Выделение и различение 

звуков 

окружающей среды (стон, 

звон, гудение, 

жужжание).  

2 Использование метода 

различения звуков через 

дидактическую игру 

«узнай на 

слух» 

Развитие слухового 

восприятие 

окружающей среды 

(стон, звон, гудение, 

жужжание)  

51. 



52. Различение музыкальных 

звуков и звуков 

окружающей среды 

(шелест листьев, скрип 

снега, шум шин).  

 

1 Использование метода 

прослушивания 

музыкальных 

произведений 

Развитие слухового 

восприятие 

окружающей среды 

(шелест листьев, 

скрип 

снега, шум шин) 

53. Различение речевых и 

музыкальных звуков 

1 Использование метода 

прослушивания 

музыкальных 

произведений 

Развитие слухового 

восприятие 

окружающей среды 

(шелест листьев, 

скрип 

снега, шум шин) 

54. Дидактическая игра «Кто и 

как голос 

подает»  

1 Использование метода 

прослушивания(имитаци

я крика животных) 

Развитие слухового 

восприятие 

имитации животных 

Восприятие пространства  

55. Ориентировка на 

собственном теле (правая 

или левая рука, правая или 

левая нога) 

1 Использование метода 

ориентировки в 

собственном теле 

Развитие 

пространственного 

восприятия 

собственного тела 

(правая 

или левая рука, 

правая или левая 

нога) 

56. Движение в заданном 

направлении в 

пространстве (вперед, 

назад и т. д.) 

1 Использование метода 

ориентировки в 

пространстве 

Развитие зрительно-

двигательных 

навыков в 

пространстве 

(вперед, назад и т. д.) 

57. Ориентировка в 

помещении (классная 

комната). Определение 

расположения 

предметов в помещении 

1 Использование метода 

ориентировки в 

помещении через 

определение 

расположение предметов 

в пространстве 

Развитие 

ориентировки в 

пространстве 

58. Ориентировка в линейном 

ряду (крайний 

предмет, первый, на 

третьем месте и т. д.) 

1 Использование метода 

ориентировки в 

линейном ряду 

Развитие 

ориентировки в 

пространстве 

59. Ориентировка на листе 

бумаги (центр, верх, 

низ, правая или левая 

сторона) 

1 Использование метода 

ориентировки на листе 

бумаги 

Развитие ориентации 

на листе бумаги  

60. Составление на листе 

бумаги комбинаций из 

полосок, плоскостных 

геометрических фигур 

1 Использование метода 

«бумагопластика» 

Развитие 

конструктивной 

деятельности через 

зрительное 

восприятие фигур 

Восприятие времени  

61. Сутки. Части суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

 

1 Выполнение  

упражнений на 

графической модели 

Развитие восприятия 

времени (части 

суток) 



  

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. «Программа образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» 

под редакцией Л.Б. Баряевой, СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011г. 

2. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. «Я говорю! Я – ребёнок» Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.  ДРОФА, 2007 

3. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В.  «Я говорю! Ребёнок и явления в природе!» 

Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.  ДРОФА, 

2008 

4. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В.  «Я говорю! Ребёнок и его игрушки!» 

Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М.  ДРОФА, 

2007. 

5. Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В. Ковалева Л.Ю. Сенсорное воспитание 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. Учебно-методическое пособие, 

СПб 2009 

6. Метиева Л.А., Удалова З.Я.Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: 

Сборник игр и игровых упражнений Издательство: Книголюб, 2007 г. 

  Предметно-развивающая образовательная среда: 

 Детские книги, раскраски; 

 Диафильмы, видео- и компакт-диски с фрагментами телепередач, кинофильмов, 

отражающих жизнь и деятельность людей. 

 Иллюстрированный материал, отображающий эмоциональный, бытовой, 

социальный опыт детей. 

 Распечатки учителя с заданиями, текстами, иллюстрациями. 

 Пиктограммы. 

 Игрушки. 

 Конструкторы пластмассовые, деревянные. 

 Дидактические большие куклы (девочка, мальчик). 

 Полифункциональное игровое оборудование «Дидактическая черепаха». 

 Настольно-печатные игры «Времена года», «Моя семья», «Найди пару», «Лото». 

 Разрезные картинки. 

 Блоки Дьенеша 

 Палочки Кьюизенера 

 Деревянная доска для развития тонкой моторики 

 Волшебный коврик. Конструктор «Транспорт» 

 Игрушки из дерева. Мозаика 

 Пазлы 

 Пластичный материал 

 Природный материал 

 Сенсорная дорожка 

«Сутки» 

62. Последовательность 

событий (смена 

времени суток) 

1 Использование 

наглядного материала с 

последовательностью 

событий (показ) 

Развитие 

поседовательности 

событий  

63. Понятия «сегодня», 

«завтра», «вчера» 

1 Использование 

наглядного материала с 

иллюстрациями (беседа) 

Развитие восприятия 

времени «сегодня», 

«завтра», «вчера» 

64. Неделя. Семь суток. 

Порядок дней недели 

1 Использование показа 

картинок порядка дней 

недели 

Развитие восприятия 

порядка дней недели 



 Столик (с двумя тазиками) 

Материально-техническое (информационное, методическое) оснащение  

1. http://adalin.mospsy.ru/ - коррекционные упражнения. 

2. http://mistergid.ru/ - распорядок дня в стихах и картинках. 

3. http://wunderkind-blog.ru/ - пространственная ориентация. 

4. http://maminsite.ru/game.html - игры онлайн. 

5. http://сезоны-года.рф/ - презентации о времени года. 

6. http://www.detiam.com/ - сравнение по величине. 

Требования к результатам освоения  программы  

Учащиеся должны научиться:  

— 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. 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://adalin.mospsy.ru/&sa=D&ust=1459698769746000&usg=AFQjCNF3kXvNeBPfiqTbW4NW6hkuMp8C7Q
https://www.google.com/url?q=http://mistergid.ru/&sa=D&ust=1459698769747000&usg=AFQjCNEmmsNxqRI9hAbkK3sAojakZlyArQ
https://www.google.com/url?q=http://wunderkind-blog.ru/&sa=D&ust=1459698769747000&usg=AFQjCNG8JUC22Qvldr7EviVgTh4UkSSotA
https://www.google.com/url?q=http://maminsite.ru/game.html&sa=D&ust=1459698769748000&usg=AFQjCNEBuSjVhYk3TcjvoWgNzmfhsvsDRA
https://www.google.com/url?q=http://%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%D1%80%D1%84/&sa=D&ust=1459698769748000&usg=AFQjCNFEA1WLiSzfhxO872wQA5U6XNXWJQ
https://www.google.com/url?q=http://www.detiam.com/&sa=D&ust=1459698769749000&usg=AFQjCNE_GEcVmnbE6NYIZ7W1vF6_TK5m9A

