


           Исследования психологов и педагогов показали, что психическое недоразвитие при 

умственной отсталости носит тотальный характер, охватывает все сферы психики: 

сенсорную, моторную, интеллектуальную, эмоциональную, личностную, что является 

определяющей характеристикой умственной отсталости. В структуре психического 

дефекта у детей с умственной отсталостью имеют место недостаточность в развитии 

гнозиса, праксиса, эмоций, воли и других психических функций. 

Программа курса «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» является 

частью адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и 

учитывает требования, предъявляемые Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Настоящая программа разработана и составлена на основании авторской 

программы курса коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, авт.: Э.Я Удалова, Л.А Метиева – Коррекционная педагогик, 2005г. 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление присущих обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психофизической деятельности. 

Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов» имеет своей целью - формирование на основе активизации работы всех 

органов чувств, адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; расширение представлений об окружающем 

мире посредством сенсорных эталонов.  

Данная цель реализуется при решении следующих задач:  

- корригировать недостатки познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

- формировать пространственно-временные ориентировки; 

- развивать слухоголосовые координации; 

- формировать способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

- совершенствовать сенсорно-перцептивную деятельность; 

- обогащать словарный запас детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

- исправлять недостатки моторики, совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию; 

- формировать точность и целенаправленность движений и действий; 

- корригировать общую и мелкую моторику.  

Работа по данной программе предусматривает проведение коррекционных 

групповых занятий во второй половине дня. На каждый класс выделено 2 часа в неделю, 

продолжительность занятий 30 минут. В год: 

- для 1 дополнительного класса – 66 часов; 

- для 1 класса – 66 часов; 

- для 2 класса – 66 часов; 

- для 3 класса – 66 часов; 

- для 4 класса – 66 часов. 

В основу методики занятий был положен деятельностный подход в сочетании с 

наглядными и игровыми приемами. Каждое занятие представляло собой комплекс, 

включающий не только  задания  на развитие сенсорных процессов, тонкой моторики, 

процессов высшей нервной деятельности, но и упражнения на развитие эмоционально-



волевой сферы, профилактики нарушения зрения (близорукости, дальнозоркости). При 

переходе из класса в класс задания усложняются и по объёму по  сложности, что позволяет 

лучше закреплять уже изученный материал.  

Содержание программы. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: 

      — развитие моторики, графомоторных навыков (14ч.); 

      — тактильно-двигательное восприятие (4ч.); 

      — кинестетическое и кинетическое развитие (4ч.); 

      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14ч.); 

      — развитие зрительного восприятия (5ч.); 

      — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств (5ч.); 

      — развитие слухового восприятия (5ч.); 

      — восприятие пространства (7ч.); 

      — восприятие времени (8ч.). 

Раздел «Развитие 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 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 формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира 

в программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 

невозможно познать с помощью только, например, зрительного или слухового 

анализатора. Формирование ощущений этого вида у детей с интеллектуальной 

недостаточностью значительно затруднено. При исследованиях обнаружены пассивность и 

недостаточная целенаправленность осязательной деятельности как младших, так и 

старших школьников; асинхронность и несогласованность движений рук, импульсивность, 

поспешность, недостаточная сосредоточенность всей деятельности и соответственно 

большое количество ошибок при распознавании объектов.  Сложность создания 

осязательного образа предмета у ребенка объясняется его формированием на основе 

синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-

механического анализатора, развития мышечно-двигательной чувствительности. 

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает 

формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего тела или 

отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в 

пространстве. 

Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о 

сенсорных эталонах. С учетом особенностей психофизиологического развития детей с 

интеллектуальными нарушениями становится ясно, что данный вид работы требует 

системного и последовательного подхода. Такие дети затрудняются в различении, 

дифференциации общих, особых и единичных свойств, в последовательности 

обследования и различения форм. Им свойственны фрагментарность, обедненность 

восприятия, слабая направленность процессов анализа и сравнения. Эти же особенности 

проявляются и при знакомстве с величиной предметов.  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. 

 Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» 

обусловлено рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с 

интеллектуальной недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с 

окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная 

дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию 

мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут 

выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы — 

восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в 

новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в 

окружающем. 

 Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие 

осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию 

окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов.  Особое 

значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно 

сказываются на формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на 

оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется 

информация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания 

дает более высокие результаты в познании. Органом осязания служат руки. Осязание 

осуществляется целой сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, 

двигательного (кинестетический, кинетический), зрительного.  

Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка 

с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового 

восприятия вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно рано и правильно 

реагируют на интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать 

обращенную к ним речь. Причина — в задержанном созревании фонематического слуха — 

основы для восприятия речи окружающих. Определенную роль играют и характерная 

общая инактивность познавательной деятельности, неустойчивость внимания, моторное 

недоразвитие. Для решения указанных недостатков в программу включен раздел 

«Развитие слухового восприятия». 
Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное 

значение для организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной 

ориентировки проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на 

уроках русского языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное 

время, когда остро встает вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной 

территории, близлежащих улицах. Пространственные нарушения оцениваются многими 

исследователями как один из наиболее распространенных и ярко выраженных дефектов, 

встречающихся при интеллектуальных нарушениях   Важное место занимает обучение 

детей ориентировке в ограниченном пространстве — пространстве листа и на 

поверхности парты, что также с большим трудом осваивается учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью в силу особенностей их психического развития. 

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных 

понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это 

очень сложный раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так 

как время как объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, 

текуче, непрерывно, нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, 

например, пространственные представления. Восприятие времени больше опирается не на 

реальные представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной 

временной интервал.  

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 4 классу. 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.). 

Материальное обеспечение программы. 

Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная 

предметно-пространственная среда:  
- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития 

сенсомоторных функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, 

раскладные пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры разной величины, 

полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные 

модули и др.); 

- игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для 

развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, обручи, сенсорная 

тропа для ног, массажный коврик и др.); 

- оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(магнитофон, набор аудио-видиокассет для релаксации, звучащие музыкальные 

инструменты, изобразительные материалы и др.); 

- разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные 

игрушки, элементы одежды, принадлежности для аромотерапии и др.). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Базовые учебные действия: 

1. Самостоятельность в выполнении учебных заданий и поручений. 

2. Положительное отношение к окружающей действительности. 

3. Умение вступать в контакт и работать в коллективе. 

4. Способность использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем. 

5. Способность слушать и понимать инструкцию к учебному заданию. 

6. Способность сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях. 

7. Видеть временные рамки своей деятельности. 

8. Определять последовательность событий. 

9. Целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

10. Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

11. Опосредовать свою деятельность речью. 

Личностные результаты 

1. Развитие самоуважения. 

2. Развитие фантазии и самовыражения. 

3. Развитие положительного образа «Я». 

4. Расширение ролевого репертуара и ролевой гибкости. 

5. Повышение самооценки. 

6. Развитие рефлексии своего «неадекватного» поведения. 

7. Преодоление страхов. 

8. Формирование доверия к окружающим. 

9. Активизация доброжелательного отношения к окружающим. 

10. Развитие умения сотрудничать. 

11. Развитие самоконтроля. 

12. Формирование способности воспринимать, и учитывать в своем поведении 

состояния, желания и интересы других людей. 

13. Осознание своих прав и обязанностей. 



Предметные результаты: 

1. Развитие ощущений и восприятий. 

Умение учащихся:: 

- 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; 

- знать названия основных цветов; 

- знать названия основных размеров; 

- знать название положения предметов в пространстве; 

- различать звуки окружающей действительности; 

- выделять из группы предметов один или несколько, обладающих определенными 

свойствами; 

- сравнивать предметы по размерам; 

- определять положение предметов в пространстве, сравнивать расположение 

относительно себя или другого предмета; 

- сравнивать предметы по характеру материала; из чего изготовлен; 

- различать геометрические фигуры; 

- применять полученные знания в игре и реальной жизненной ситуации. 

2. Развитие памяти. 

Умение учащихся: 

- запоминать несколько предметов (2-3) и порядок их размещения; 

- выполнять определенное задание по образцу (время экспозиции 1-2 минуты), 

удерживаемому в памяти; 

- выполнять определенное задание по словесной инструкции, удерживаемой  в 

памяти (1-2 позиции); 

- удерживать в памяти 3-5 слов, предметов, цветов, событий и т.д.; 

- играть в 1-2 игры по теме. 

3. Развитие мышления. 

Умение учащихся: 

- анализировать несложные формы объектов; 

- устанавливать несложные типы связей между отдельными формами, объектами, 

явлениями или их признаками; 

- строить умозаключения (с помощью взрослого); 

- конструировать по образцу простейшие объекты; 

- решать простейшие логические загадки и задачи; 

- проводить отбор и простейшую классификацию предметов. 

4. Развитие внимания. 

Умение учащихся: 

- концентрироваться на учебном задании; 

-уметь поддерживать внимание при необходимости выполнения задания до 

логического конца (в течение 10 минут); 

- переключать внимание с одного объекта на другой по инструкции педагога и т.д.; 

- удерживать внимание на 2-х объектах одновременно, при выполнении учебной 

задачи. 



Развитие произвольного внимания у учащихся с легкой степенью умственной 

отсталости следует рассматривать в тесной связи со всей их учебной деятельностью. 

Внимание, как активное состояние психической деятельности, проявляется внутри таких 

процессов, как восприятие, воображение, мышление. Для осуществления успешной 

коррекционной работы необходимо развивать такие свойства внимания, как объем, 

концентрацию, распределение, переключение, устойчивость при постановке и решении 

посильных задач. 

5. Развитие воображения: 

Умение учащихся: 

- создавать образ объекта по описанию; 

- создавать целостный образ из частей; 

- подмечать в объекте многообразие деталей, свойств, сторон, качеств. 

6. Развитие моторики: 

Умение учащихся: 

- целенаправленно выполнять действия и движения по инструкции педагога; 

- согласованно выполнять действия и движения разных частей тела; 

- координировать движения рук и пальцев; 

- удерживать письменные принадлежности; 

- координировать движения рук и глаз; 

- обводить, штриховать по трафарету; 

- выполнять аппликации, сгибать бумагу. 

 

На протяжении всего учебного года осуществляется контроль за развитием 

психомоторных навыков обучающихся. Результаты диагностики заносятся в протокол 2 

раза в год . В начале и в конце учебного года проводится обследование уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов обучающихся (диагностические 

задания Н.И.Озерецкого, М.О.Гуревича).  
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