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1.Пояснительная записка
Курс «Психомоторики и развитие деятельности» разработан с учетом

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от  19  декабря
2014  г.№1598,  АООП  НОО  школы,  утвержденной  приказом  директора
школы. 

Цель  данного  курса:  создание  условий  выполнения  требований
Стандарта  через  обеспечение  получения  качественного  начального общего
образования обучающимися с НОДА, по итоговым достижениям полностью
соответствующим  требованиям  к  результатам  освоения,  определенным
ФГОС НОО, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся
данной  группы,  развитие  школьника  как  личности;  на  основе  создания
оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности
сенсорных  свойств,  качеств,  признаков,  сформировать  у  обучающихся
правильное  многогранное  полифункциональное  представление  об
окружающей действительности, способствующее оптимизации психического
развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе.

Основные задачи реализации содержания:
 формирование различных видов деятельности: продуктивных видов

деятельности  (конструирование,  изобразительная  деятельность),  элементов
трудовой деятельности;

 развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия;
 развитие познавательных способностей.

2. Общая характеристика коррекционного курса.
Занятия  в  рамках  данного  коррекционного  курса  направлены  на

расширение  двигательного  опыта  детей,  развитие  умения  согласовывать
движения  различных  частей  тела,  целенаправленно  выполнять  отдельные
действия и серии действий по инструкции педагога, что является основой для
формирования  у  детей  пространственной  ориентировки.  Коррекционная
направленность занятий предполагает также работу по укреплению мелкой
моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев. Так же
данный курс 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.

Так же этот курс направлен на пополнение и уточнение знаний детей о
сенсорных эталонах. Программа предусматривает усложнение требований не
только  к  формированию  собственно  сенсорных  эталонов,  но  и  к  умению
группировать предметы по различным признакам, составлять сериационные
ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные
приемы измерения.



3.Описание места коррекционного курса в учебном плане.

В  учебном  плане  данный  курс  является  элементом  «Коррекционно-
развивающей  области».  В  соответствии  с  АООП  НОО  (раздел  «Учебный
план») на изучение коррекционного курса отводится 33 часа в год (1 час в
неделю). Форма организации занятий – индивидуальная.

4.Планируемые результаты освоения коррекционного курса.

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:
 чувство необходимости учения;
 своя точка зрения;
 адекватное содержательное представление о школе;
 предпочтение социального способа оценки своих знаний;
 познавательные мотивы и интересы;

 учебные мотивы – желание учиться, желание выполнять действия 
согласно школьному распорядку;

 понимание, что нарушение моральных норм оценивается как более 
серьезное и недопустимое по сравнению с навыками 
самообслуживания;

 умение выделять морально – эстетическое содержание событий и 
действий.

Метапредметные результаты.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 определять цель учебной деятельности с помощью педагога и 

самостоятельно;

 принятую познавательную цель сохранять при выполнении учебных
действий, регулировать весь процесс ее выполнения;

 четко осознавать свою цель и структуру найденного способа 
решения новой задачи;

 самостоятельно оценить свои действия и содержательно обосновать
правильность или ошибочность результата, соотнося его со схемой 
действия.

Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать правило контроля;
 самостоятельно исправлять ошибки;



 контролировать процесс решения задачи другими учениками;
 задачи, соответствующие усвоенному способу, выполнять 

безошибочно.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 выполнять самостоятельно общеучебные задачи;

 владеть логическими операциями, уметь выделять 
существенные признаки и закономерности;

 самостоятельно ориентироваться в литературном источнике.

Обучающийся получит возможность научиться:
 хорошо ориентироваться в изученном материале;
 самостоятельно найти нужный источник информации;
 самостоятельно наблюдать и делать простые выводы.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 участвовать в диалоге;
 слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки;

 выполняя различные роди в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи);

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных ситуаций;

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 
и научно – популярных книг, понимать прочитанное.

Обучающийся получит возможность научиться:
 осознанно стремиться к сотрудничеству;

 доброжелательно идти на контакт, участвовать в совместном 
решении проблемы (задачи);

 обладать хорошим словарным запасом и активно им пользоваться;
 усваивать материал, давать обратную связь (пересказ, рассказ).

5.Содержание программы коррекционного курса.

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных
навыков.  Развитие  крупной  моторики.  Целенаправленность  выполнения
действий  и  движений  по  инструкции  педагога  (броски  в  цель,  ходьба  по
«дорожке  следов»).  Согласованность  действий  и  движений  разных  частей
тела  (повороты  и  броски,  наклоны  и  повороты).  Развитие  и  координация
движений  кисти  рук  и  пальцев.  Пальчиковая  гимнастика.  Специальные
упражнения  для  удержания  письменных  принадлежностей.  Развитие



координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков,
бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги.

Раздел  2.  Тактильно-двигательное  восприятие  . Определение  на
ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином
(раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие . Формирование
ощущений  от  различных  поз  и  движений  тела,  верхних  и  нижних
конечностей,  головы.  Выполнение  упражнений  по  заданию  педагога,
обозначение  словом  положения  различных  частей  тела.  Выразительность
движений  (имитация  повадок  зверей,  игра  на  различных  музыкальных
инструментах). 

Раздел 4.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование
предметов  . Формирование  сенсорных  эталонов  плоскостных
геометрических  фигур  (круг,  квадрат,  прямоугольник,  треугольник)  на
эмпирическом  уровне  в  процессе  выполнения  упражнений.  Выделения
признаков  формы;  называние  основных  геометрических  фигур.
Классификация предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с
геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных
величин  по  высоте,  длине,  ширине,  толщине;  обозначение  словом.
Различение  их  выделения  основных  цветов  (красный,  жёлтый,  зелёный,
синий,  чёрный,  белый).  Конструирование  фигур  и  предметов  из
составляющих  частей  (2-3  детали).  Составление  целого  из  частей  на
разрезном наглядном материале (2-3 детали).

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.
Формирование  навыков  зрительного  анализа  и  синтеза  (обследование
предметов,  состоящих  из  2-3  деталей,  по  инструкции  педагога).
Дифференцированное  зрительное  восприятие  двух  предметов:  нахождение
отличительных  и  общих  признаков.  Определение  изменений  в
предъявленном  ряду.  Нахождение  «лишней»  игрушки,  картинки.
Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6.  Восприятие  особых  свойств  предметов  (развитие
осязания,  обоняния,  вкусовых  качеств,  барических  ощущений).
Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Различение на
вкус (кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение словом собственных
ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных
предметов по признаку веса (тяжёлый – лёгкий). 

Раздел  7.  Развитие  слухового  восприятия  и  слуховой  памяти.
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание)



и  музыкальных  звуков.  Различение  речевых  и  неречевых  звуков.  10
Подражание неречевым и речевым звукам. 

Раздел 8.  Восприятие пространства.  Ориентировка на  собственном
теле: дифференциация правой/левой руки; правой/левой ноги; правой/левой
части тела. Определения расположения предметов в пространстве (справа –
слева,  вверху  –  внизу  и  др.).  Движения  в  заданном  направлении  в
пространстве (вперёд, назад…). Ориентировка в помещении по инструкции
педагога.  Ориентировка  в  линейном  ряду  (порядок  следования).
Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая,
левая сторана). 

Раздел  9.  Восприятие  времени.  Сутки.  Части  суток.  Работа  с
графической  моделью  «Сутки».  Обозначение  в  речи  временных
представлений. Последовательность событий (смена времени суток).  Вчера,
сегодня, завтра. 

6. Учебно–тематический план.

№п/п Тема Кол. часов

1 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 
навыков 

7

2 Тактильно-двигательное восприятие 3

3 Кинестетическое и кинетическое развитие 2

4 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 
предметов 

3

5 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 3

6 Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 
обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 

4

7 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 2
8 Восприятие пространства 5

9 Восприятие времени 4

Итого: 33


