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Пояснительная записка. 

      Рабочая программа коррекционно-развивающего занятия «Развитие психомоторики» 

направлена на обеспечение достижений планируемых результатов освоения АООП. 

     Определению коррекционного пространства данной  программы способствовали научно - 

практические и методические рекомендации, для (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, В. В. Воронковой, И. Ю. Левченко, В. Г. Петровой, В. В. Ткачевой, У. 

В. Ульенковой. 

     Младший школьный возраст - важнейший период формирования жизненного ресурса 

ребенка, этап становления его социальности, освоения общественных отношений, обогащения 

мировосприятия и развития личностных качеств. Особенно значим этот период жизни для 

детей, имеющих отклонения в умственном развитии, поскольку большая часть из них в 

настоящее время, что подтверждается статистическими данными, не является охваченной 

общественным дошкольным воспитанием, а значит, до школы ребенок не получает 

квалифицированную коррекционную поддержку. Наукой доказано, что из всех 

функциональных отклонений в состоянии здоровья человека по социальным последствиям 

умственная отсталость является наиболее распространенным и тяжелым дефектом развития. 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в 

развитии, диктуют необходимость учитывать такие аспекты, как готовность детей к школе, 

степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально - типологические 

особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения 

программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать 

более успешной адаптации в обществе и интеграции их в него. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего занятия «Развитие психомоторики» создана 

для достижения следующих целей:  

– коррекции и развития компетенций эмоциональной сферы; 

– формирования и развития продуктивного взаимодействия; 

– развития произвольной регуляции деятельности и поведения; 

–развития коммуникативных навыков, расширения опыта социальных контактов; 

–формирования продуктивных видов взаимоотношений с окружающими. 

Для достижения поставленных целей необходимо формирование академических и жизненных 

компетенций и решение следующих практических задач: 

- способствовать полноценному психическому и личностному развитию школьника, 

коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся путем целенаправленного 

систематического развития у них правильного восприятия цвета, формы, величины, 

пространственного расположения предметов; 

- выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе адаптации 

обучающихся к школьному обучению; 

- развивать и корректировать психические функции учащихся; 

- развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать развитию у воспитанников 

аналитико - синтетической деятельности, умения сравнивать, классифицировать; 

- развивать целостную психолого-педагогическую культуру; 

- научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому миру; снижать 

уровень агрессивности; 

- снижать эмоциональную напряженность учащихся;  

- корректировать поведение учащихся с помощью игротерапии; 



- изучать индивидуально-психофизические особенности учащихся; 

- способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи обучающихся, исправлять 

недостатки их общей моторики совершенствовать их зрительно-двигательную координацию и 

ориентацию в пространстве. 

 

Общая характеристика коррекционно-развивающего занятия 

     Отклонения в развитии моторной сферы создают определённые трудности в учебной 

деятельности, особенно проявляясь в таких целенаправленных действиях, как письмо, 

рисование, ручной труд. Установлено, что недостатки двигательной сферы могут оказывать 

неблагоприятное влияние на общее развитие ребёнка, его работоспособность и овладение 

учебной программой. 

     Целостное восприятие - важное условие правильной ориентировки в окружающем 

предметном мире. Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, 

нарушение аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти, 

характерные для детей с интеллектуальными нарушениями, затрудняют знакомство с 

окружающим миром. Нарушение функции поиска и замедление процесса переработки, 

поступающей через органы чувств информации ведут к неполному, нестойкому и не всегда 

правильному узнаванию предъявляемого материала.  

     Отечественные ученые (С. Д. Забрамная, В. П. Кащенко и др.) отмечали, что, хотя 

возможности развития интеллекта при умственной недостаточности ограничены, все же, в 

условиях коррекционного обучения возможно их поступательное развитие. При этом 

учитываются не только особенности, но и возможности развития каждого ребенка. Такого 

ребенка следует научить наблюдать за объектом, рассматривать его, ощупывать и 

обследовать; определять отношения выявленных свойств и качеств данного предмета к 

свойствам и качествам других предметов. Только тогда появится точность восприятия, 

сформируется способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, обобщать, 

сопоставлять результаты восприятия.  

     Совершенствование работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, тактильно-

двигательного, обонятельного, вкусового, осязательного является необходимой предпосылкой 

развития познавательной деятельности школьников. Эффективность аналитико-синтетической 

деятельности в процессе восприятия также обеспечивает использование сенсомоторных 

действий: чтобы познакомиться с каким-то предметом практически, его нужно потрогать 

руками, сжать, погладить, покатать и т.д. Программа предусматривает развитие и воспитание 

детей в различных видах деятельности (игра, изо - деятельность, аппликация и т.д.), 

преимущественно коллективных, что взаимно обогащает учеников, вызывает у них 

положительные эмоции, учит управлять собственным поведением. 

     Программа построена с учетом специфических особенностей познавательной и 

эмоционально-волевой сферы деятельности младших школьников с интеллектуальной 

недостаточностью, их потенциальных возможностей. 

     Курс занятий имеет коррекционную направленность, которая реализуется через 

организацию предметно-практической, музыкально - ритмической, изобразительной 

деятельности, конструирование, различного рода упражнения и игры.  

 

Место коррекционно-развивающего занятия в учебном плане 

     В учебном плане, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в режиме 5 

- дневной учебной недели составляет 66 часов, при недельной нагрузке -  



2 часа. Коррекционные занятия проводятся по расписанию продолжительностью 35 мин.  

 

Ценностные ориентиры содержания коррекционно-развивающего занятия 

     Данный курс занятий является коррекционно - направленным: наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление существующих недостатков психофизического 

развития и формирование относительно сложных видов психической деятельности. 

     Общая коррекционная работа, осуществляемая в процессе урока, должна 

дополняться на занятиях индивидуальной коррекцией недостатков, характерных для 

обучающихся. Например, у одних детей больше выражено недоразвитие мелкой моторики 

рук, у других особенно ослаблены процессы зрительного восприятия. 

     В классе может быть несколько учеников, требующих разных мер индивидуальной 

коррекции. На первом этапе обследование учащихся, выделение видимых затруднений 

ребенка в процессе учебной деятельности. На втором этапе, дифференциация учащихся на 

группы по возможностям обучения для проведения коррекционных занятий в соответствии с 

предложенным курсом. На третьем этапе коррекционные занятия, которые проводятся на 

основании календарно - тематического плана.  

     Формирование межпредметных связей обеспечивает успешное продвижение в обучении 

каждого ребенка. Но необходимо учитывать, что интегративность курса достигается за счет 

коррекционно-развивающих приѐмов, направленных на развитие базовых составляющих 

познавательной деятельности.  

 

Результаты освоения (метапредметные) 

     В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики 

происходит достижение следующих результатов: 

     Личностные результаты: 

Минимальный уровень: 

- выполнять действия под руководством педагога; 

- уметь адекватно оценивать ситуацию, понимать, что можно и чего нельзя; 

-формирование минимального интереса к обучению. 

Достаточный уровень: 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

- любознательность, наблюдательность, способность замечать новое. 

     Предметные результаты: 

           Минимальный уровень:  

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- ориентироваться в пространстве; 

-узнавать некоторые музыкальные инструменты; 

- распознавать предметы по некоторым из признаков: по запаху, весу, температуре, цвету, 

поверхности; 

Достаточный уровень: 

- классифицировать и сравнивать предметы по внешним признакам: форме, величине, цвету; 



- распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания по 

запаху и вкусу; 

- 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; 

- определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога, составлять план действий; 

     Метапредметные результаты: 

- составлять план выполнения задачи и последовательность действий; 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и одноклассниками; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладевать действием простейшего моделирования, то есть выделять и обобщенно 

фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач; 

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 

Содержание программы 

     Программа курса включает следующие разделы: 

     Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий. 

     Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. Развитие 

согласованности движений на разные группы мышц. Обучение целенаправленным действиям 

по трехзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Обводка контуров 

изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных 

геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и на слух). 

Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. Работа в технике 

«объемной» и «рваной» аппликации. 

      Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие. 

     Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие - жесткие, мелкие - 

крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). 

Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, 

тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 

      Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие . 

     Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей 

лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога, 

вербализация собственных ощущений. Выразительность движений - имитация животных 

(походка гуся, зайца, кенгуру…). 

      Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов . 

     Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и 

обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объѐмных геометрических фигур – 

круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и 



обозначение словом величин разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, 

узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление 

сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. 

Цвета теплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление 

предмета или целостной конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей). Составление 

целого из частей на разрезном наглядном материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и 

вертикали). 

     Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

     Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа 

«Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение трех 

предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

     Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов.  

     Развитие осязания (теплее - холоднее), определение контрастных температур разных 

предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от трех 

предметов (тяжелее - легче - самый легкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

     Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти . 

     Определение направления звука в пространстве (справа - слева - спереди - сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание 

музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

     Раздел 8. Восприятие пространства.  

     Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше - ниже, левее - правее, 

рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с использованием 

предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование пространственного 

расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. 

Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 

равные части. Пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение и 

перемещение предметов по инструкции педагога. 

     Раздел 9. Восприятие времени.  

     Определение времени по часам. Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их 

закономерная смена. Возраст людей. 

Итоговая диагностика. 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающего занятия  

Развитие психомоторики  

 

 

№ 

 

Тема занятия 

Основные виды деятельности 

обучающихся на занятии 

 

 

 

Кол-во 

часов, 

отводимое 

на 

освоение 

каждой 

темы 

1 Входная диагностика. Выполнение диагностических 3 



2 Входная диагностика. тестов, заданий. 

3 Входная диагностика, комплектование групп 

для коррекционных занятий. 

4 Развитие моторики, графомоторных навыков.  Развитие навыков владения 

письменными 

принадлежностями. 

1 

5 Развитие согласованности движений на 

разные группы мышц. Выполнение 

целенаправленных действий по трехзвенной 

инструкции педагога. 

Выполнение упражнений на 

согласованность движений 

разных групп мышц (по 

инструкции). 

1 

6 Совершенствование точности мелких 

движений рук (мелкая мозаика, «Лего», 

соединение колец в цепочку). 

Выполнение упражнений для 

развития точности мелких 

движений рук. 

1 

7 Графический диктант с усложненными 

заданиями. 

Рисование линий по инструкции. 1 

8 Вычерчивание геометрических фигур 

(окружность, квадрат, треугольник). 

Изображение геометрических 

фигур. Усвоение их 

отличительных особенностей. 

1 

9 Дорисовывание симметричной половины 

изображения. 

Упражнения на развитие мелкой 

моторики кисти, зрительного 

восприятия. 

2 

10 Вырезание ножницами «на глаз» 

изображений предметов (елочка, снежинка, 

яблоко). 

11 Тактильно – двигательное восприятие. 

Тонкая дифференцировка предметов на 

ощупь по разным качествам и свойствам 

(выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, 

горячий). 

Развитие тактильно – 

двигательного восприятия, 

выделение разных свойств и 

качеств предметов (мягкие и 

жесткие; крупные и мелкие 

предметы). 

3 

12 Закрепление тактильных ощущений при 

работе с пластилином и глиной. 

13 Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими 

предметами). 

14 Игры с мелкой мозаикой. Развитие мелкой моторики. 1 

15 Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Сочетание движений и поз различных частей 

тела; вербализация поз и действий. 

Выполнение практических 

заданий: сочетание движений и 

поз различных частей тела (по 

инструкции педагога). 

1 

16 Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов. 

Выполнение упражнений 

направленных на расслабление и 

снятие мышечных зажимов. 

1 

17 Воображаемые действия (вдеть нитку в 

иголку, подбросить мяч, наколоть дров, 

прополоскать белье). 

Развитие и коррекция 

кинестетического воображения 

1 

18 Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов. 

Развитие восприятия формы, 

величины, цвета. Обозначение 

формы, размера предметов 

словом. Работа с конструктором. 

1 

19 Группировка предметов по самостоятельно 

выделенным двум признакам; обозначение 

словом. 

Сравнение и группировка 

предметов по заданнм и  

самостоятельно выделенным 

признакам. 

3 

20 Сравнение и группировка предметов по 

форме, величине и цвету. 



21 Составление сериационных рядов по 

самостоятельно выделенным признакам из 4-

5 предметов. 

22 Использование простых мерок для измерения 

и сопоставления отдельных параметров 

предметов (по длине, ширине, высоте). 

Развитие умения измерять длину, 

ширину и высоту предметов при 

помощи простых мерок. 

1 

23 Цветовой спектр. Смешение цветов 

(оттенки). 

Развитие восприятия цвета, 

определение цвета, сравнение 

оттенков на наглядном 

материале. 

2 

24 Определение постоянных цветов. 

Дидактическая игра «Назови цвет». 

25 Конструирование сложных форм предметов 

(«Технический конструктор», мелкие пазлы). 

Развитие мелкой моторики 

пальцев. Собирание пазлов, 

конструктора. 

3 

26 Узнавание предметов по одному элементу. 

27 Узнавание предметов по словесному 

описанию. Дидактическая игра «Узнай по 

описанию». 

28 Развитие зрительного восприятия и 

зрительной памяти.  

Упражнение на развитие 

зрительного восприятия. Поиск 

отличий на наглядном материале. 

2 

29 Нахождение отличных и общих признаков на 

наглядном материале. 

30 Нахождение «нелепиц» на картинках. Поиск противоречий на 

картинках, их словесное 

обозначение. 

1 

31 Дидактическая игра «Лабиринт». Упражнения на развитие мелкой 

моторики. Поиск выхода из 

лабиринта. 

1 

32 Тренировка зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Нарисуй по памяти». 

Рисование  изображений по 

памяти. 

1 

33 Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. Упражнения для профилактики 

зрения. 

1 

34 Восприятие особых свойств предметов. 

Развитие дифференцированных осязательных 

ощущений (сухое - влажное - мокрое, т.д.); их 

словесное обозначение. 

Выполнение упражнений на 

развитие восприятия различных 

свойств предметов. 

1 

35 Температура. Градусники для измерения 

температуры тела, воды, воздуха. 

Развитие умения определять 

температуру при помощи 

градусника. 

1 

36 Восприятие дифференцированных вкусовых 

ощущений (сладкий - слаще, кислый - кислее, 

т.д.); словесное обозначение. 

Упражнения на развитие 

вкусовых ощущений. 

Определение продукта по вкусу. 

1 

37 Дифференцированное восприятие 

ароматов (запах фруктов, цветов, 

парфюмерии).  

Упражнения на развитие 

обоняния.  Определение 

предметов по запаху. 

2 

38 Дидактическая игра «Угадай предмет по 

запаху». 

39 Упражнения в измерении веса предметов на 

весах. 

Развитие умения определять вес 

предметов при помощи весов. 

1 

40 Определение противоположных качеств 

предметов (чистый - грязный, темный - 

светлый, вредный - полезный). 

Называние противоположных 

качеств предметов, их 

различение. 

1 

41 Определение противоположных действий, Называние противоположных 1 



совершаемых с предметами (открыть - 

закрыть, расстегнуть - застегнуть, одеть - 

раздеть). 

действий, совершаемых с 

предметами, их различение. 

42 Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти.  

Выполнение упражнений на 

развитие слухового восприятия и 

слуховой памяти, речевых и 

неречевых звуков. Развитие 

умения различать звуки по 

длительности, громкости, высоте 

тона. 

3 

43 Различение звуков по длительности и 

громкости (неречевых, речевых, 

музыкальных). 

44 Дифференцировка звуков по громкости и по 

высоте тона (неречевых, речевых, 

музыкальных). Дидактическая игра 

«Определи самый громкий, высокий звук». 

45 Развитие слухомоторной координации. 

Дидактическая игра «Запрещенный звук». 

Развитие внимания и 

фонематического слуха. 

1 

46 Определение на слух звучания различных 

музыкальных инструментов.  

Развитие умения различать 

музыкальные инструменты 

2 

47 Дидактическая игра «Угадай, что звучит». 

48 Формирование чувства ритма. Игровые 

упражнения. 

Игра на развитие чувства ритма. 1 

49 Дидактическая игра «Угадай по голосу». Развитие фонематического слуха 

и восприятия. 

1 

50 Восприятие пространства. Развитие умения 

ориентироваться в пространстве: 

на улице, в помещении, на 

бумаге по словесной инструкции 

Моделирование расположения 

предметов, вербализация 

пространственных отношений. 

6 

51 Ориентировка в помещении и на улице по 

словесной инструкции. 

52 Определение расположения предметов в 

ближнем и дальнем пространстве. 

53 Моделирование расположения предметов в 

пространстве; вербализация 

пространственных отношений. 

54 Моделирование пространственных ситуаций 

по инструкции педагога (расстановка мебели 

в кукольной комнате). 

55 Ориентировка на листе бумаги разного 

формата (тетрадный, альбомный, ватман) и 

по-разному расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом). 

56 Восприятие времени.  Развитие умения 

ориентироваться во временных 

промежутках. Определять время 

по часам, называть день, число, 

месяц. 

6 

57 Определение времени по часам. 

58 Длительность временных интервалов. 

Дидактическая игра «Береги минутку». 

59 Дидактическая игра «Успей за 1-2-5 минут». 

60 Объемность времени (сутки, неделя, месяц, 

год). 

61 Работа с календарем и моделью календарного 

года. 

62 Времена года, их закономерная смена. Называние времен года, их 

последовательности и 

отличительных особенностей 

определение 

2 

63 Дидактическая игра «Когда это бывает». 

64 Последовательность основных жизненных 

событий. 

Развитие умения 

ориентироваться основных 

2 



65 Возраст людей. жизненных событиях. 

Определять течение времени 

(вчера, сегодня, завтра). 

66 Итоговая диагностика. Выполнение диагностических 

тестов, заданий. 

1 

 Итого  66 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

— демонстрационные картинки и иллюстрации различной тематики; 

— наборы мелких предметов разных цветов, величины, фактуры, цвета; 

— плоскостные геометрические фигуры; 

— объемные геометрические фигуры; 

— трафареты для обводки, штриховки; 

— карточки основных цветов; 

— шнуровка; 

— доски Сегена; 

— презентации различной тематики; 

— аудиозаписи различной тематики; 

— дидактические игры; 

— игрушки; 

— часы; 

— конструктор; 

— пазлы; 

— компьютер, проектор. 


