
1. Пояснительная записка 

 

При разработке программы за основу взяты документы: 

1. Устав МБОУ «ООШ №17». 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательными нарушениями с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 6.3). 

 

Цель: 

- содействие оптимизации психического развития учащихся и успешной 

социализации в обществе. 

Задачи: 

- формировать учебную мотивацию; 

- стимулировать и развивать сенсорно-перцептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы; 

- развивать умения различать основные цвета, вкусы, запахи, звуки; 

- обогащать словарный запас; 

- корректировать недостатки моторики; 

- формировать позитивное отношение к своему «Я», повышение уверенности в себе; 

- развивать способность к эмпатии, сопереживанию; 

- формировать продуктивные виды взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе); 

-формировать и развивать навыков социальное поведения. 

 

 

Особенности обучающихся 

Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и системное 

недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций 

чаще носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего 

гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих 

случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость 

волевых усилий и мотивации.  

Общая характеристика курса 

Программа курса «Психомоторика и развитие деятельности» направлена на 

обеспечение полноценного психического и личностного развития детей с особыми 

образовательными потребностями, формирование у них 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 эффективны для воспитания 

положительных качеств личности. 

Работая в группе, выполняя парные и групповые задания и упражнения, дети 
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приобретают навыки социального поведения, организованных действий, 

дисциплинированности, обучающиеся вежливо обращаются друг с другом, развивается 

терпение, усидчивость, произвольность действий.  

Описание места курса в учебном плане 

Программа по курсу «Психомоторика и развитие деятельности» реализуется в 

соответствии с учебным планом 66 часов в год. Занятия продолжительностью 25 минут 

проходят во вторую половину дня.  

10% тем остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, одноклассника, друга;  

 осмысление социального окружения, своего места в нем; 

 положительное отношение к окружающей действительности. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 понимание словесной инструкции из нескольких слов;  

 формулирование обращений к окружающим; 

 выражение своего эмоционального состояния, настроения. 

Достаточный уровень: 

 преобразовывание информации (проигрывание ситуации) из одной формы в другую; 

 моделирование ситуации и составление их словесное описание; 

 определение последовательности событий в заданных ситуациях; 

 участие в диалоге; 

 оценка своего поведения. 

 

2. Содержание тем учебного курса 

 

№ Название темы 

 

Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1. Развитие 

графомоторных 

навыков 

17 Действия по инструкции педагога, 

согласовывать действия и движения. Выполнять 

упражнения, имитировать движения. 

Упражнения для пальчиков, правильно держать 

карандаш и ручку в руках, обводить и 

штриховать, завязывать шнурки. Работа с 

ножницами. Работа в технике «объемной» 

аппликации.  

2. Сенсорное 

развитие 

49 Узнавать и называть геометрические фигуры. 

Выделять форму предмета, группировать 

предметы. Подбирать к фигуре предмет. 

Собирать предметы из Лего. Сравнивать по 

величине, по высоте и длине, по ширине и 

толщине. Моделировать геометрическую фигуру 

из частей. Находить нужный цвет, 

конструировать объемный предмет, составлять 

из частей целое. Определять на ощупь величину 

предмета, плоскость, мягкость фигуры и 
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предметы. Раскатывать пластилин и лепить. 

Составлять заданный узор. Выделять и 

различать звуки музыки, речевые и музыкальные 

звуки, голоса животных. Обследовать предметы, 

сравнивать предмет нужными частями. Видеть, 

что изменилось. Выполнять упражнения для 

коррекции зрения. Осязать контраст температур. 

Определять по запаху, ощущать тяжелые и 

легкие предметы. Ориентироваться: на 

собственном теле, в пространстве, в помещении, 

линейном ряду, на листе бумаги. Составлять 

комбинации из полосок и геометрических 

фигур. Называть части суток, рассказать о смене 

суток, ориентироваться в понятиях, называть 

дни недели, месяцы, времена года и их порядок, 

пересказать последовательность событий. 

 Всего 66  
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Материально – техническое обеспечение 

1. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие 

адаптирующие игры. – СПб.: «Детство-пресс», 2004. – 64с.  

2. Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с нарушениями 

развития. – М.: Издательство «Книголюб», 2008. – 160 с. 

3. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПб.: Речь, 2006. – 220 с. 

4. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 

развитии: сборник игр и игровых упражнений. – М.: Издательство «Книголюб», 2008. – 120 

с. 

5. Кузнецова, Е.А. Лучшие развивающие игры / Е.А.Кузнецова/Развитие навыков 

классифицировать.-2006. – 154 с. 

6. Сенсорная комната: набор Фрёбеля, тактильные мешочки, акустическая панель. 

7. Наборы методических материалов для развития и коррекции восприятия детей 

дошкольного возраста: «Свойства предметов», «Дары Фрёбеля». 

8. Иллюстрированный материал: схемы-планы пространственного расположения 

предметов, специально разработанные пособия, репрезентирующие мир вещей и событий, 

расширяющие круг представлений ребенка, способствующие установлению сходства и 

различия классификационных признаков, определению временных и пространственных 

отношений (наборы карточек с разнообразными изображениями, серии карточек). 

 

 
Контроль за усвоением знаний обучающихся 

Текущий контроль успеваемости у обучающихся с нарушениями опорно-

двигательными нарушениями с интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3) 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся, утвержденным 

приказом по школе от 29.05.2017 №120. 


