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Пояснительная записка 

 

      Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного  образовательного учреждения г. Абакана. «Средняя 

общеобразовательная школа № 23». 

4.  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (варианты 6.1; 7.1) 

Использование нейропсихологического подхода легло в основу коррекционно-

развивающей программы по развитию психомоторики и сенсорных процессов. 

Психомоторные процессы, или психомоторика, представляют собой объективное 

восприятие человеком всех форм психического отражения, начиная с ощущения и 

заканчивая сложными формами интеллектуальной активности. 

 Программа коррекционно-развивающей работы представляет собой специально 

подобранные двигательные упражнения и игры, которые способствуют гармонизации и 

стимуляции деятельности мозга; задания, направленные на расширение сенсорного опыта, 

развитие познавательной и эмоциональной сферы, формированию навыков 

произвольности и самоконтроля. Данная программа состоит из серии специально 

организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных с учѐтом уровня 

развития школьников, возрастных и индивидуальных особенностей.  Общее количество 

часов -132. 

Цель программы: 

Развитие познавательных процессов, эмоционально - волевой сферы, 

формирование произвольности поведения и самоконтроля через активизацию работы всех 

высших психических функций.  

Задачи  программы: 

 

 Развитие эмоционально-волевой сферы, формирование произвольности 

поведения и самоконтроля в процессе деятельности. 

 Совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-

временных ориентировок. 

 Формирование точности и целенаправленности движений и действий. 



 Формирование коммуникативных умений; 

Содержание коррекционно-развивающих занятий построено по следующим 

направлениям: 

 Развитие сенсомоторного обеспечения психических процессов, 

формирование навыков внимания. 

 Развитие кинестетических и статических ощущений и восприятий, 

графических навыков 

 Развитие тактильно – двигательного восприятия. 

 Формирование сенсорных эталонов и развитие конструктивных 

навыков.   

 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

 Развитие восприятия особых свойств  предметов.   

 Развитие восприятия пространства и времени. 

 

 

. 

 

 

Содержание программы  

 

 

№ Наименование раздела, задачи Количество 

часов 

   

1 «Развитие сенсомоторного обеспечения психических 

процессов, формирование навыков внимания» Дыхательные 

упражнения. Формирование ощущений от различных поз тела, 

формирование чувства равновесия и правильной осанки. 

Различение правой и левой сторон тела, правой и левой руки, 

правой и левой ноги. Движение и позы головы по показу. 

Развитие точности  движений и координации. Вербализация 

собственных ощущений.  Обучение целенаправленным действиям 

и движениям. Развитие точности движений, формирование 

навыков внимания и преодоления двигательных стереотипов.    

6 часов 

2 «Развитие кинестетических и статических ощущений и 

восприятий, графических навыков»  

Развитие умения сохранять равновесие. Выразительность 

движений. Развитие мелкой моторики пальцев и руки. 

Упражнения с пальчиковыми тренажерами. Вербализация 

собственных ощущений. Упражнения на синхронность работы 

обеих рук. Воображаемые действия (подбросить мяч, наколоть 

дров, вдеть нитку в иголку, постирать белье). Выразительность 

движений (имитация повадок животных, инсценирование 

16 часов 



школьных событий). 

3 «Развитие тактильно–двигательного восприятия» 

Определение на ощупь величины предмета. Определение на 

ощупь предметов с разными свойствами Определение на ощупь 

плоскостных фигур и объѐмных предметов. Упражнения в 

определении на ощупь величины  и веса предметов, различных 

качеств поверхности. Упражнения в раскатывании соленого теста. 

Упражнения в лепке из различных пластических масс (твѐрдое и 

мягкое состояние). Игры с крупной и мелкой мозаикой. Работа с 

пластилином, глиной, солѐным тестом (различные приемы лепки).  

20 часов 

4 «Формирование сенсорных эталонов и развитие 

конструктивных навыков» 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). Выделение 

признака формы предмета; обозначение формы предмета словом. 

Группировка предметов и их изображений по форме. Работа с 

геометрическим конструктором. Различение предметов по 

величине. Сопоставление двух предметов контрастных величин 

по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом 

(высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т.д.). 

Различение и обозначение основных цветов.  Упражнения на 

выделение в предмете цвета, формы, размера. Конструирование 

объѐмных предметов из составных частей (2-3 детали). 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале. 

Определение равенства количества, массы, объема, величины 

объектов. Различение и обозначение основных цветов и оттенков. 

Подбор оттенков к основным цветам Цветовой спектр. Смешение 

цветов (оттенки). Сравнение и группировка предметов по форме, 

величине и цвету. 

20 часов 

5 «Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти» 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза. 

Нахождение отличительных и общих признаков 2-х предметов, 

сюжетных картинок. Развитие целостности восприятия. 

Упражнения на развитие глазомера. Нахождение отличий на 

наглядном материале.  Развитие целостности восприятия. 

Различение «наложенных» и контурных изображений предметов.  

16 часов 

 «Развитие слухового восприятия и памяти» 

Выделение и различение звуков окружающей среды. Различение 

музыкальных звуков и звуков окружающей среды. Различение 

речевых и неречевых звуков. Различение и воспроизведение 

голосов животных. Определение направления звука в 

пространстве. Развитие слухового восприятия и внимания, 

упражнения на восприятие и воспроизведение ритмических 

структур. Развитие чувства ритма, слухомоторной координации 

16 часов 

6 «Развитие восприятия особых свойств предметов» 

Развитие осязания (температурные ощущения), обозначение 

словом. Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, соленым) 

Обозначение словом собственных ощущений. Запах приятный и 

неприятный. Барические ощущения (восприятие чувства тяжести). 

Развитие восприятия чувства тяжести(тяжелее - легче). 

16 часов 

7 «Развитие восприятия пространства и времени» 

Ориентировка на собственном теле. Движение в заданном 

направлении в пространстве (вперѐд, назад, т.д.). Ориентировка в 

16 часов 



помещении: усвоение понятий близко, ближе – далеко, дальше. 

Ориентировка в линейном ряду. Составление на листе бумаги 

комбинаций из полосок, плоскостных геометрических фигур. 

Комбинированные упражнения на развитие зрительного 

восприятия и всех видов пространственного ориентирования. 

Последовательность событий (смена времени года).  Сутки. Части 

суток. Понятия «сегодня», «завтра», «вчера». Длительность 

временных интервалов (1 секунда, 1 минута,  5 минут, 1 час). 

смена времени суток, порядок дней недели, смена времен года, 

месяцы). Определение времени по часам.  

8 Итоговая диагностика  

 

6 часов 

 

 

 

 


