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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для 6 класса (далее 

рабочая программа) является частью адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   
Цель программы: на основе сохранения оптимальных условий познания ребѐнка каждого 

объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 
полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребѐнка и более эффективной социализации его в обществе.  
Задачи: 

- формирование  на  основе  активизации  работы  всех  органов  чувств,  адекватного 

-  восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности школьников 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 координации; 

- 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 КУРСА 

Коррекционные занятия по развитию психомоторных и сенсорных процессов направлены на 

формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; коррекцию 

недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и целенаправленного 

воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых 

свойств предметов, их положения в пространств 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 6 классе на изучение программы отводится 2 часа в неделю, 1 занятие – 40 минут, 66 часов 

в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Разделы учебного курса  Кол-во 

часов 
Содержание раздела 

 

Обследование  2 Обследование проводиться   в   начале   и   конце 
учебного года. В начале года в ходе обследования 

происходит формирование подгрупп. 
    

    

Развитие крупной и 
мелкой 
моторики; 

графомоторных навыков 

11 В  процессе  выполнения двигательных  заданий 
 школьники знакомятся с Особенностями 

 передвижений в   пространстве,   с   возможными 

 направлениями движения; Определяют 

 местоположение одних предметов по отношению к 

 другим  и  к  самому себе,  ориентируются  в  схеме 

 собственного  тела  и  т.п.  При  этом  познание 

 происходит  на  основе  разного  по  модальности 

    восприятия (кинетического, осязательного, 

   зрительного, кинестетического и др.), а также речи. 



    Во  время  выполнения  двигательных  упражнений 

    происходит процесс  обучения Произвольной 

    регуляции   движений   самим   ребенком   через 

    целенаправленное выполнение инструкций.  

    В рамках данного раздела с детьми выполняются 

    упражнения,  направленные  на  развитие  мелкой 

    моторики,  тонких  движений  рук,  статической  и 

    динамической координации движений пальцев рук 

    и отработку элементарных графических навыков 

Тактильно-двигательное 5 Содержание  занятий ориентировано На 

восприятие    формирование полноты представлений об объектах 

    окружающего  мира,  основной  акцент  делается  на 

    развитиеу    ребенкатактильно-двигательных 

    ощущений,  которые возникают  При 

    последовательном  ощупывании  предмета, 

    выделении его контура (или объема), поверхности, 

    позволяют    уточнить    знания    школьников    о 

    материалах, их свойствах и качествах.    

Кинестетическое и 6 Предполагает формирование у детей ощущений от 
кинетическое развитие  различных  поз и движений своего тела Или 

    отдельных   его   частей   (верхних   и   нижних 

    конечностей,   головы,   туловища,   пространстве. 

    Формирование представлений  ребенка о  схеме 

    собственного тела формируется исключительно на 

    кинестетической основе. Проведение специальных 

    упражнений   на   развитие   зрительно-моторной 

    координации с предметами и без них, физических 

    упражнений на развитие симметричной мышечной 

    силы  тела,  на  координацию  верхних  и  нижних 

    конечностей,   других   частей   тела   влияет   на 

    улучшение адаптации в пространстве и его более 

    уверенном   освоении,   Повышение 

    работоспособности  ребенка, статической И 

    динамической выносливости.      

Восприятие  форм
ы, 

11 Основной задачей раздела  является пополнение и 

величины,  цвета.  уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах: 

Конструирование   форморазличение,   повышение  цветовой 

предметов    чувствительности,     дифференциация 

    слабонасыщенных цветов и их оттенков, уточнение 

    сходства и различия; введение в активный словарь 

    понятий.   Через   конструктивную   деятельность 

    корригируются процессы анализа, синтеза, 

    образного мышления.        

Развитие зрительного 6 Раздел  направлен  на  преодоление  замедленности, 
восприятия и  

зрительной 

 узости    восприятияснижения    остроты    зрения. 

памяти    Учащиеся учатся  выделять  в Объекте 

    составляющие  его  части,  пропорции,  своеобразие 

    строения;  точно распознавать цвет и Цветовые 

    оттенки.           

Восприятие особых 
свойств предметов 

6 Решение  задач  раздела  способствует  познанию 
Окружающего мира во всем многообразии Его 

свойств,   качеств,   вкусов,   запахов.   Учащиеся 

приучаются   к   ориентировке   на   существенные  



   признаки объекта. 

Развитие 
слуховог

о 6 Формирование способности к Различению
восприятия   и слуховой  неречевых, речевых, музыкальных звуков и шумов;

памяти   выполнению физических упражнений Различного

   ритмического рисунка; имитационных  (речевых  и 

   безречевых)    упражнений;    игру    на    детских 

   музыкальных (шумовых) инструментах и т.д. 

Восприятие пространства 6 В   процессе   работы   формируются   следующие 
   умения: ориентировка в схеме собственного тела; 

   определение расположения предметов в ближнем и 

   дальнем  пространстве; Моделирование

   пространственного расположения предметов;

   ориентировка  на  поле  листа  бумаги;  движение  в 

   заданном направлении.     

   

Восприятие времени 6 Восприятие  времени  формируется  с  опорой  на 
рассуждения о том, что можно сделать за тот или 

иной  временной  интервал,  о  последовательности 

основных  жизненных событий. Их продолжительности 

Используются в Качестве наглядного  пособия  табели-

календари,  отрывные, настольные   календари;   совместно   

с   детьми создаются  графические схематические модели, 

отображающие последовательность дней, неделей, месяцев, 

смену времен года и т.д. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обследование на   конец 
учебного года 

1 При  обследовании  в  конце  года  анализируется 
динамика   развития   ребенка   и   устанавливается 

эффективность реализованной программы. 

 

   

Итого: 66   

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

- формируем к обучению и целенаправленной познавательной деятельности 

- формируем умение оценивать поступки в соответствии с определенной ситуацией 

Данный курс создан с учетом личностного, деятельного, дифференцированного, 

компетентного и культурно-ориентированного подходов в обучении и воспитании детей с ОВЗ и 

направлен на формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей 

доступной системой математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для 

решения практических жизненных задач. 

Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Познавательные 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

Уметь определять цель деятельности на уроке; 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

Наблюдать. 

В адаптированной рабочей программе по «Развитию психомоторики и сенсорных 

процессов» предусмотрено два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательный для всех 

обучающихся. 

Достаточный уровень 

- 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. 

Минимальный уровень 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (по разделам) 

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков. 

Уметь:  
 с точностью совершать указанные движения; 

 осуществлять согласованные движения на разные группы мышц по инструкции; 



 проявлять скоординированность движений; 

 выполнять совместно с педагогом упражнения пальчиковой гимнастики; 

 уметь обводить по трафарету; выполнять штриховку в разных направлениях; 

 выполнять графические задания (бордюры, узоры) по образцу; 

 выполнять работу в технике «объемной» и «рваной» аппликации; 

 вырезать ножницами с соблюдением контура предметного изображения;  
 выполнять графические диктанты по показу учителя. 

Тактильно-двигательное восприятие.  
Знать/понимать: 
 Определение предметов на ощупь (форма, материал); выделять разные свойства и 

качества предметов;  
 словесно обозначать качество предмета (гладкий, шершавый, колючий, пушистый, 

холодный, тяжелый и т.д.);  
Уметь:  
 уметь работать с пластилином (разминание, раскатывание, выполнение простых форм);  
 выкладывать из мозаики узоры по наглядному образцу. 

Кинестетическое и кинетическое развитие.  
Уметь:  
 Копировать движения и позы верхних и нижних конечностей (упражнения по 

инструкции педагога);  
 вербализировать собственные ощущения по наводящему вопросу педагога; 

 выразительно выполнять движения по инструкции педагога.  
Восприятие формы, величины, цвета. Конструирование предметов. 

Знать/понимать:  
 знать названия объѐмных геометрических фигур; 

 дифференцировать цвета и оттенки; 

 дифференцировать теплые и холодные оттенки; 

Уметь:  
 группировать предметы по форме, цвету и величине по инструкции педагога; 

 сравнивать, словесно обозначать 3-4 предмета по форме, по величине;  
 составлять сериационные ряды по величине из 3-4 предметов по заданному признаку;  
 комбинировать разные формы из геометрического конструктора по инструкции; 

 выделять части целого; 

 собирать картинку из 5-6 деталей.  
Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

Знать/понимать:  
 знать упражнения для профилактики и коррекции зрения 

Уметь:  
 Выполнять задания на основе зрительного анализа и синтеза предметов, состоящих из 

4-5 деталей (по инструкции педагога);  
 находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (сравнение двух 

картинок);  
 сравнивать 2-3 предмета, отличающихся незначительно друг от друга; 

 на основе зрительной памяти запоминать (5-6 предметов); 

 различать зашумленные изображения предметов (4-5 изображений); 

Восприятие особых свойств предметов.  
Знать/понимать:  
 знать словесные обозначения барических ощущений; 

 знать способы определения тактильных ощущений. 
Уметь:  
 Тактильно определять основные свойства предмета;  
 определять вкусовые качества продукта; 

 определять запах (приятный-неприятный, сладкий и т.п.); 

 определять тяжесть от разных предметов; 
Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.  



Знать/понимать:  
 понимать различия между речевыми и музыкальными звуками по высоте тона. 

Уметь:  
 Дифференцироватьнаправление звука в пространстве (спереди - сзади);  
 выполнять действия, ориентировать на звуковой сигнал; 

 различать мелодии по темпу; 

 выполнять простые движения, соблюдая ритм. 
Восприятие пространства.  
Уметь:  
 Уметь ориентироваться в пространстве (в помещение и на улице);  
 двигаться в заданном направлении, давать словесный отчет о направлении движения, 

пространственных заданий;  
 ориентироваться в школьном помещении;  
 ориентироваться на листе бумаги, расположенном вертикально и горизонтально; 

 располагать предметов в вертикальном и горизонтальном полях листа;  
 с помощью учителя осуществлять моделирование пространственного расположения 

мебели в комнате;  
Восприятие времени. 

Знать/понимать:  
 Знать разные временные интервалы (минута-час); 

 знать названия временных понятий; 

Уметь:  
 Определять с помощью учителя время по часам;  
 определять  порядок частей суток, дней недели, месяцев;  

  



Тематическое планирование занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов  

6 класс 

№п/п 
Тема занятия Виды работ Наглядность  

Кол-во 
часов  

Обследование (2ч.)  

1 
2 

Обследование Диагностика на начало 
учебного года 

Диагностические 
материалы 

2 
 

   

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков( 11ч. ) 

3 Тир  Упражнения  на Дартс 1  

   развитие меткости     

4 Сила есть  Развитие согласованности 
движений на разные группы  
мышц 

Флажки 1  

      

      

      

5 Вперёд, 
направо, назад 

 

Обучение целенаправленным 
Действиям по трехзвенной 

инструкции педагога (два   шага 

вперѐд – поворот направо - один 

шаг назад) 

Флажки, 
ленты. 

1  

 
 

 

      

      

6 
Пальчиковая 

гимнастика 

Пальчиковая   Упражнения 1 

 гимнастика с речевым   

 сопровождением    

7 Застѐгивание Совершенствование точности 
мелких движений рук 

Кнопки, 1 
 пуговицы,  

замки   

8 Собираем бусы  Нанизывание 
бусин  с соблюдением 
определенного узора 

Леска, бусины, 
схемы узоров 

1 

 
  

9 Листья 
деревьев 

 
Обводка контуров предметных 
изображений, штриховка 
в  разных направлениях 

Трафареты  1 

   листьев   

      

10 Снежинки  Вырезание ножницами Раздаточны  1 

   из бумаги по контуру материал   

   предметных      

   изображений     

11 Зима  Работа в  технике Бумага,  1 

   «объѐмной»  и образец,   

   «рваной» аппликации шаблоны.   

12 Оригами  Выполнение фигур Бумага, схемы, 1 

   оригами «Кораблик», образец.   

   «Лягушка»,      

   «Журавль»      

13 Графический  Выполнение работы Ориентиры,  1 

 диктант  под диктовку  метки.   

   Тактильно-двигательное восприятие( 5ч. ) 

14 Трогай и 
говори 

 
Определение предметов  на  
ощупь; выделение разных 
свойств и качеств 

Мягкие и жѐсткие; 
Крупные и мелкие 

предметы; холодные и 

тѐплые 

1 

    

    

15 Что бывает…  Восприятие поверхности на 
ощупь (гладкая, шершавая, 
колючая, пушистая) с закрытыми 

Кусочки 
разной ткани 

1 

 
   



глазами 

16 Лепка 
«Овощи» 

 
Работа с пластилином и глиной 
(раскатывание, скатывание, 

вдавливание) 

Пластилин  1 

      

      

17 Необычная  
Развитие игры  
Сюжетная мозаика  с крупными и 
мелкими деталями 

Мозаика  1 

 мозаика     

      

      

18 Собираем 
пазлы, 

 
Собирание пазл, картинок   из   6-
7-8 частей 

Пазлы, разрезные 
картинки 

1 

 разрезные   

 картинки   

 Кинестетическое и кинетическое развитие( 6ч. )  

19 Говори  о  своих
ощущениях 

Формирование ощущений от 
статических и динамических поз 
различных частей тела (глаза, 
рот, пальцы); вербализация 
собственных ощущений 

Демонстрационный 
материал 

1 

  

    

    

    

20 Игра  
«Повторяй Подвижная игра на 

формирование умения быстро 
реагировать на смену поз, точное 

копирование движений. 

Платки, ленты. 1 

 за мной!»    

     

     

     

21 Подвижная  
игра «Самый 
ловкий» 

Череда упражнений Спортивный 2 
22 двигательной   инвентарь  

 направленности     

23 
24 

Инсценировани
е 
школьных 

событий 

Работа над выразительностью 
движений  

Упражнения 2 

    

    

 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов( 11ч. ) 

25 Обозначь  
форму 

Сравнение и обозначение словом 
формы предметов 

4 предмета разной 
формы 

1 

 предмета  

26 Круг или овал Упражнения в сравнении круга и 
овала  

Геометрические 
фигуры, ряды фигур 

1 
   

27 Комбинирован
ие форм 

Комбинирование разных форм из 
геометрического конструктора 

Геометрический 2 
28 конструктор  

    

29 Танграм Конструирование по образцу, 
анализ деталей. 

Наборы 1 
  танграм  

     

30 Величина Сравнение и обозначение словом 
величины разных предметов по 
двум параметрам (длинный и   
широкий,  узкий  и короткий) 

Предметы 1 
 предметов разной  

  величины  

     

     

31 Составление Составление сериационных рядов 
по  величине  из  4-5 предметов 

Предметы 2 
32 ряда разной  

  величины  

33 Выделяй Группировка   Предметы, 
геометрические 

1 

 самостоятельно предметов   по  



  самостоятельно  фигуры.  

  выделенному      

  признаку       

34 Круги разной Составление   Разноцветные круги 

разного диаметра 

1 

 насыщенности сериационного   ряда  

   из 4-5  кругов разной  

   насыщенности одного  

   цвета     

35 Узнай предмет Узнавание  предмета Пазлы  1 

   по его отдельным    

   частям       

 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти(6ч.)  

36 Отличия и 
сходства 

Нахождение отличительных и 
общих  признаков на наглядном 
материале (сравнение трѐх 
картинок) 

Наглядный 
материал 

2 
37  

  

  

38 
39 

Качества и 
свойства 

Сравнение трѐх предметов. 
Отличающихся  незначительными 

качествами и свойствами 

Предметы разные по 
качеству и свойствам 

2 

  

  

  

  

  

40 Сделай также Тренировка   Упражнения 1 

   зрительной памяти   

      

41 Наши взгляды Упражнения для Упражнения 1 
 профилактики и    

 коррекции зрения     

 Восприятие особых свойств предметов (6ч.) 

42 Что теплее Определение   Грелка, утюг, чайник 1 

   контрастных    

   температур предметов  

43 Назови что Различение пищевых запахов     
вкусов,  их словесное обозначение 

Продукты питания 1 
 пахнет   

    

    

44 

45 

Вязкость, 
растворимость 

Определение свойств Соль, мука 2 
веществ       

        

46 

47 

Чувства 
тяжести Развитие дифференцированных 

ощущений чувства тяжести 

Вата, гвозди 
2 

     

     

 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти( 6ч.) 

48 Откуда звук Определение направление звука в 
пространстве (спереди - сзади, 
справа - слева) 

Барабан 1 

49 Звуковой 

сигнал 

Выполнение нескольких действий 

по звуковому сигналу 

Звуковые 

инструменты 

1 

  

  

50 Высота тона Различение  музыкальных и 
речевых звуков по высоте тона 

Музыкальные 
инструменты, 

1  

  



аудиозаписи.   

  

51 

52 

Темп мелодии Различение мелодий по темпу Прослушивание 
музыкальных 
отрывков 

2  

    

    

     

53 Мы - Развитие  чувства Барабан.  1  

барабанщики ритма        

  Восприятие пространства(12ч.)  

54 

 

Во дворе 
школы 

Ориентировка в пространстве (в 
помещении и на улице) 

Карта   города, 
схема участка. 

1 
 

   

   

   

55 Игра 
«Слушай 
внимательно    - 

найдешь 

обязательно» 

Развитие пространственного 
праксиса; словесный отчѐт о 
выполнении задания 

Платки, флажки. 1  

  

  

   

   

   

56 Обставим 
комнату 

Моделирование 

пространственного расположения  

мебели в комнате, составление 

простейшего плана расположения. 

Кукольный 
набор комнаты 

1 

 

57 Деление листа Деление листа на «глаз» на 4 части Листы бумаги формата 

А4 

1 

58 Расположение 

предметов 

Расположение предметов и их 
перемещение на поверхности  
парты 

Раздаточный материал 1 

59 Время  Игра на определение времени по 
часам 

Часы со стрелкой 1 

60 Час  Игра на определение 
длительности временных 
интервалов (1 час) 

Секундомер, часы, 

колокольчик 

1 

61 Сутки. Неделя. 

Месяц.  

Дидактическая игра «Календарь» Схемы, таблица, 

календарь. 

1 

62 Времена года Лото «Времена года» Картинки с временами 

года 

1 

63 Час  Длительность временных 
интервалов 

Часы со стрелками 1 

64 Минута  Длительность временных 
интервалов 

Часы со стрелками 1 

65 Секунда  Длительность временных 
интервалов 

Часы со стрелками 1 

Обследование (1ч.) 

66 Обследование  Диагностика на конец учебного 
года 

Диагностические 

материалы 

1 

Итого: 66 

 
 

  



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Развитие сенсорной сферы детей: пособие для учителей спец. (коррекц.) 

образоват. учреждений VIII вида / Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова. – М.: Просвещение, 

2009. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
В связи с тем, что многие дети в силу своих психофизических возможностей не могут 

освоить в полном объеме тот или иной предмет, мы можем говорить только о предполагаемых 

результатах обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять предложенные мелкомоторные действия с предметами; 

- не сопротивляться прикосновениям к телу; 

- выполнять тактильные действия с предметам; 

- реагировать на запах; 

- дифференцировать запах с помощью обоняния; 

- дифференцировать вкусовые качества; 

- определять вкусовые качества пищевых продуктов; 

- дифференцировать зрительные впечатления; 

- воспринимать, выделять и дифференцировать звуковые раздражители; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя. 

- выполнять упражнения по словесной инструкции учителя; 

- самостоятельно принимать решения в ходе меняющейся ситуации в предложенном задании; 

- проявлять адекватные эмоциональные реакции; 

- осуществлять элементы самоконтроля в ходе оздоравливающих учебных игр; 

- быстро и качественно выполнять базовый набор требований. 


