
Пояс



нительная записка

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 педагогика, 3 (9), 2005г

Специальная  индивидуальная  программа  развития  (далее  СИПР)

предназначена  для  проведения  коррекционно-педагогической  работы  с

обучающимся  с  умеренной  и  тяжелой  степенью  интеллектуальной

недостаточности, а также с детьми с тяжелыми множественными нарушениями

развития.  СИПР  составлена  на  основе  «Адаптированной  образовательной

программы для детей с ОВЗ (вариант D)».

Форма работы: индивидуальные  занятия с учителем – 1 раз в неделю по 20-30

минут с обязательной динамической паузой  7-10 минут.

Планируемые результаты изучения учебного курса

В  результате  целенаправленной  деятельности  на  занятиях  по  развитию

сенсорных процессов обучающий научится:

      —  ориентироваться на сенсорные эталоны;

      —  узнавать предметы по заданным признакам;

      —  сравнивать предметы по внешним признакам;

Обучающийся получит возможность научиться:

      —   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.

Содержание разделов курса (35 часов)

Курс  направлен на решение следующих задач:

-  формирование  на  основе  активизации  работы  всех  органов  чувств

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в

совокупности их свойств;

-  коррекция  недостатков  познавательной  деятельности  детей  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 координаций;

- 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.

Обследование ребёнка на начало учебного года 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков

(5 часов).

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога,  состоящих

из  2-3-х  звеньев.  Координация  движений  (игры  типа  «Тир»,  игры  с  мячом,

обручем).  Пальчиковая  гимнастика  с  речевым  сопровождением.  Развитие

моторики руки, формирование графических навыков. Обводка и рисование по



трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы обеих рук

(штриховка,   нанизывание).  Работа  с  ножницами.  Аппликация.  Графический

диктант по показу. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа).

Определение  на  ощупь предметов  с  разными свойствами (мягкие,  жёсткие,

холодные,  тёплые,  гладкие,  шершавые).  Определение  на  ощупь  формы

предметов. Работа с пластилином и глиной (твёрдое и мягкое состояние). Игры

со средней мозаикой.

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа).

Формирование  ощущений  от  статических  и  динамических  движений

различных  частей  тела  (верхние  и  нижние  конечности,  голова,  тело),

вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений

ведущего. Имитация движений и поз (повадки животных, природных явлений).

Раздел   4.  Восприятие  формы,  величины,  цвета;  конструирование

предметов (4 часа).

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг,

квадрат,  прямоугольник,  треугольник,  куб,  шар);  обозначение  словом.

Сравнение 2-3 предметов по основным параметрам величины (размер, высота,

длина, толщина), обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум

признакам  (по  форме  и  величине,  по  цвету  и  форме).  Составление

сериационных  рядов  из  3-4  предметов  по  заданному  признаку.  Различение

цветов  и  оттенков.  Подбор  оттенков  цвета  к  основным  цветам.

Конструирование предметов из геометрических фигур (2-4 детали – машина,

дом…). Различение основных частей хорошо знакомых предметов. Составление

целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 детали).

Раздел   5.  Развитие  зрительного  восприятия  и  зрительной  памяти  (5

часов).

Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти.

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов.

Нахождение  различий  у  двух  сходных  сюжетных  картинок.  Различение

«наложенных»  изображений  предметов  (2-3  изображения).  Запоминание  3-4

предметов,  игрушек  и  воспроизведение  их  в  исходной  последовательности.



Упражнения для профилактики и коррекции зрения.

Раздел   6.  Восприятие  особых  свойств  предметов  (развитие  осязания,

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (4 часа).

Температурные  ощущения  от  тёплых,  горячих,  холодных  предметов.

Измерение  температур  воздуха  с  помощь.  Градусника.  Вкусовые  качества

(сладкое – горькое, сырое – варёноё), обозначение словом вкусовых ощущений.

Контрастные ароматы (резкий – мягкий, свежий – испорченный). Восприятие

чувства  тяжести  от  различных  предметов  (вата,  гвозди,  брусок);  словесное

обозначение  барических  ощущений.  Сравнение  трёх  предметов  по  весу

(тяжёлый – средний- лёгкий).

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов).

Дифференцировка  звуков  шумовых  и  музыкальных  инструментов

(погремушка, колокольчик, бубен, гармошка, барабан, ложки). Характеристика

звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки).

Различение  мелодии  по  характеру  (весёлая,  грустная).  Подражание  звукам

окружающей среды. Различение по голосу знакомых людей.

Раздел  8. Восприятие пространства (1 час).

Ориентировка  в  помещении,  понятия  «ближе»  -  «дальше»;  движение  в

заданном  направлении,  обозначение  словом  направления  движения.

Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных

и  объёмных  предметов  в  вертикальном  и  горизонтальном  поле  листа.

Выражение  пространственных  отношений  между  конкретными  объектами

посредством  предлогов.  Пространственная  ориентировка  на  поверхности

парты.

Раздел  9. Восприятие времени (5 часов).

Порядок  месяцев  в  году.  Времена  года.  Работа  с  графической  моделью

«Времена  года».  Измерение  времени  (сутки,  неделя,  месяц).  Часы,  их

составляющие  (циферблат,  стрелки).  Определение  времени  по  часам  (с

точностью до 1 часа).

Тематический план

№ Название раздела, темы Всего



п/п часов
1

1.

Обследование ребёнка на начало учебного года

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков.

5

2.

2

Тактильно-двигательное восприятие. 4

3.

3

Кинестетическое и кинетическое развитие. 2

4.

4

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов.

4

5.

5

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 5

6.

6

Восприятие особых свойств предметов. 4

7.

7

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 5

8.

8

Восприятие пространства. 1

9 Восприятие времени. 5
Всего 35

2 часа по учебному плану на самостоятельное изучение




	Содержание разделов курса (35 часов)

