
 

 

 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по развитию психомоторных и 

сенсорных процессов (2 класс) составлена на основе 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), 2005 г. 

Цель программы - дать ребенку правильное многогранное полифункциональное 

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации 

его психического развития и более эффективной социализации в обществе на 

основе создания оптимальных условий познания каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач: 

 формирование на основе активации 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, 

ритмов); 

 совершенствование сенсорно – перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно – моторной 

координации; 



 формирование точности и целенаправленности движений и действий 

Основные направления работы: 

1. Формирование знаний сенсорных эталонов. 

2. Обучение использованию специальных (перцептивных) действий, 

необходимых для выявления свойств и качеств какого – либо предмета. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

- правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

- анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков 

(форма, величина, цвет); 

- различать основные цвета; 

- классифицировать фигуры по одному признаку; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

- выполнять несложные графические работы под диктовку педагога; 

- составлять предмет из частей; 

Обучающийся научится: 

Коммуникативному  умению, а именно -  слушать и понимать других; 

Регулятивным умениям, а именно - действовать в соответствии с 

определенной ситуацией. 

 

Содержание 

Обследование уровня развития моторных и сенсорных процессов 

обучающегося (1 час) 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (6 

часов) 

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 (2 часа). 

Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа 

с пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

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

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 

(9 часов). 

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 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 (2 часа). 

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) (3 часа). 

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 (2 часа). 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) 

и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 

неречевым и речевым звукам. 

Раздел 8. Восприятие пространства (4 часа). 

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 сторона). 

Раздел 9. Восприятие времени (3 часа). 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в 

речи временных представлений. Последовательность событий (смена 

времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Обследование уровня развития моторных и 

сенсорных процессов обучающихся 

1 



2 Раздел 1. Развитие крупной и мелкой 

моторики, графомоторных навыков 

6 

3 Раздел 2. Тактильно-двигательное 

восприятие 

2 

4 Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое 

развитие 

 

3 

5 Раздел 4. Восприятие формы, величины, 

цвета; конструирование предметов 

9 

6 Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и 

зрительной памяти 

2 

7 Раздел 6. Восприятие особых свойств 

предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) 

3 

8 Раздел 7. Развитие слухового восприятия и 

слуховой памяти 

2 

9 Раздел 8. Восприятие пространства 4 

10 Раздел 9. Восприятие времени 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения Основные виды 

деятельности 

 

По 

плану 

По факту 

Календарно-тематическое планирование 

  

1 

Обследование уровня развития 

моторных и сенсорных 

процессов обучающихся 

1  05.09    05.09     

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков – 6 часов 

2 Развитие крупной моторики. 

Целенаправленность 

выполнения действий и движений 

по инструкции 

педагога (бросание в цель). 

1  12.09   12.09 Дидактические игры и 

упражнения: «Дартс», 

«Кольцеброс» и др. 

  

3 

  

Развитие крупной моторики. 

Целенаправленность 

выполнения действий и движений 

по инструкции 

педагога (повороты, 

перестроения). 

1  19.09     19.09 Упражнения: повороты, 

наклоны, перестроения; игра 

«Змейка» 

  

4 Развитие согласованности 

действий и движений 

разных частей тела. 

1  26.09      26.09 Упражнения: повороты с 

движениями рук, ходьба с 

изменением направления и 

т.д. 

  

5 Развитие мелкой моторики 

пальцев и руки. 

Пальчиковая гимнастика. 

1  03.10       03.10 Пальчиковая гимнастика 

«Считалка для пальчиков», 

«Замок», «Рыбки» и др. 

Работа с мозаикой. 

  

6 Развитие координации движений 

руки и глаза. 

  

1  10.10      10.10 Завязывание лент, 

нанизывание бусин 

  

7 Сгибание бумаги. Вырезание 

ножницами. 

прямых полос. 

  

1  17.10     17.10 Сгибание бумаги пополам, 

по диагонали; вырезание 

прямых полос 

  



Тактильно-двигательное восприятие - 2 часа 

8 Определение на ощупь величины 

предмета, плоских фигур. 

Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». 

1  24.10     24.10 Определение на ощупь 

величины предмета 

(большой - маленький - 

самый маленький), игра 

«Чудесный мешочек» 

  

9 Игры с крупной мозаикой. 

  

1  07.11   07.11 Работа с крупной мозаикой   

Кинестетическое и кинетическое развитие - 3 часа 

10 Формирование ощущений от 

различных поз тела; 

вербализация собственных 

ощущений. Дидактическая игра 

«Море волнуется». 

1  14.11    14.11 Дидактические игры: 

«Повтори за мной», 

«Обезьянки», «Море 

волнуется» 

  

11 

  

Движения и позы верхних и 

нижних конечностей; 

вербализация собственных 

ощущений. 

1  21.11   21.11 Упражнения: сенсорная 

тропа для ног, «акробаты», 

имитация ветра и др. 

  

12 Движения и позы головы по 

показу; вербализация собственных 

ощущений. 

1  28.11  28.11 Упражнения в 

маршировании, игра 

«Повтори за мной»; 

словесное описание 

собственных ощущений 

  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов - 9 часов 

13 Формирование сенсорных 

эталонов плоскостных 

геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

1  05.12   05.12 Работа с картонными 

геометрическими фигурами 

на тактильное восприятие; 

зарисовка фигур 

  

14 Группировка предметов и их 

изображений по форме (по показу: 

круглые, квадратные, 

прямоугольные, треугольные). 

1  12.12   12.12 Лото «Геометрические 

фигуры» 

  

15 Работа с геометрическим 

конструктором по показу 

(крупный, напольный «Лего»). 

1  19.12    19.12 Игры с крупным 

геометрическим 

конструктором 

  

16 Различение предметов по величине 1  26.12      26.12 Знакомство с понятиями   



(большой - маленький). Сравнение 

2-х предметов по высоте и длине. 

«величина предмета», «выше 

- ниже», «длиннее - короче». 

Рисование елочных 

украшений 

17 Сравнение 2-х предметов по 

ширине и толщине. 

1  09.01 Знакомство с понятиями 

«шире - уже», «толще - 

тоньше». Вырезание из 

бумаги широких и узких 

полос 

  

18 

  

Моделирование геометрических 

фигур из составляющих частей по 

образцу. 

1  16.01 Упражнение «Составь целое 

из частей»; работа с 

геометрическим 

конструктором 

  

19 Знакомство с основными цветами 

(красный, желтый, зеленый, синий, 

черный, белый). 

1  23.01 Знакомство с основными 

цветами, упражнение 

«Назови цвет» 

  

20 Конструирование объемных 

предметов из составных частей (2-

3 детали). 

1  30.01 Упражнение «Определи 

правильно» (выделение 

геометрических фигур по 

рисунку); работа с 

геометрическим 

конструктором 

  

21 Составление целого из частей (2-3 

детали) на разрезном наглядном 

материале. 

1  06.02 Упражнение «Составь 

предмет из его частей»; 

работа с пазлами 

  

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти - 2 часа 

22 Формирование навыков 

зрительного анализа и синтеза. 

1  13.02 Обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по 

инструкции педагога 

  

23 Нахождение отличительных и 

общих признаков 2-х предметов. 

1  20.02 Упражнения: «Сравни 

предметы», «Найди отличия 

в картинках» 

  

Восприятие особых свойств предметов - 3 часа 

24 Развитие осязания (контрастные 

температурные ощущения: 

холодный - горячий); обозначение 

словом. 

1  27.02 Игра «Определи на ощупь»; 

словесное описание 

собственных ощущений 

  

25 Вкусовые ощущения (кислый, 

сладкий, горький, соленый). 

1  06.03 Игра «Узнай на вкус»; 

описание вкусовых 

ощущений 

  



 

 

26 Барические ощущения (восприятие 

чувства тяжести: тяжелый - 

легкий). Упражнения на сравнение 

различных предметов по тяжести. 

1  13.03 Знакомство с понятиями 

«тяжелый-легкий», 

упражнение «Что тяжелее?» 

  

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти - 2 часа 

27 

  

Выделение и различение звуков 

окружающей среды (стон, звон, 

гудение, жужжание). 

Дидактическая игра «Узнай на 

слух». 

1  20.03 Выполнение движений в 

заданном темпе, упражнение 

«Слушай колокольчик», игра 

«Узнай на слух» 

  

28 Различение музыкальных звуков и 

звуков окружающей среды 

(шелест листьев, скрип снега, шум 

шин). 

1  27.03 Прослушивание различных 

звуков (шелест листьев, 

скрип снега, шум шин и 

т.д.), игра «Угадай звук» 

  

Восприятие пространства - 4 часа 

29 

  

Ориентировка на собственном теле 

(правая /левая рука/нога). 

Движение в заданном направлении 

в пространстве (вперед, назад, 

т.д.). 

1  03.04 Упражнения в 

маршировании, игра 

«Зеркало» 

  

30 Ориентировка в помещении 

(классная комната). Определение 

расположения предметов в 

помещении. 

1  10.04 Упражнения: «Определи 

местоположение 

предметов», «Расположи 

предметы по рисунку» 

  

31 Ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх, низ, правая /левая 

сторона). 

1  17.04 Выполнение аппликации   

Восприятие времени - 3 часа 

32 Сутки. Части суток (утро, день, 

вечер, ночь). Упражнения на 

графической модели «Сутки». 

1  24.04 Работа с графической 

моделью «Сутки» 

  

33 Неделя. Семь суток. Порядок дней 

недели. 

1  08.05 Работа с графической 

моделью «Неделя», игра 

«Веселая неделя» 

  

34 Семь суток. Порядок дней недели. 1 15.05 Работа с графической 

моделью «Неделя», игра 

«Веселая неделя» 

 


