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    Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа 1 класса составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), авторской программы курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

(авторы - Л.А. Матиева, Э.Я Удалова) . 

Цель программы курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»: на основе 

создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков 

дать правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. Достижение цели 

предусматривает решение ряда задач, основная из которых следующая: обогащение чувственного познавательного опыта на 

основе формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их 

в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения. 

Задачи: 

— 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. 

В программе четко просматриваются два основных направления работы: формирование знаний сенсорных эталонов — 

определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала величин, 

цветовой спектр, система фонем и др.), и обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых 

для выявления свойств и качеств какого-либо предмета. Заметим, что работа по формированию сенсорных действий не 

является самоцелью, а представляет лишь часть общей работы и занимает в ней определенное место. 

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в программу включены 

задачи совершенствования координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности движений, 

развития мелкой моторики руки и др. 

Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире, формирование сенсорно-

перцептивных действий невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы программы в качестве 

обязательной прошла задача постепенного усложнения требований к речевому опосредованию деятельности учащихся: 

от овладения соответствующей терминологией до развернутого сопровождения собственных действий речью и 

вербального определения цели и программы действий, т. е. планирования. 

  

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

Основной задачей образовательного процесса коррекционной школы является преодоление психофизических 

недостатков обучающихся, препятствующих успешному освоению учебных навыков. В начальных классах фронтальная 

 коррекционно-развивающая направленность учебного процесса сочетается с проведением специальных коррекционно-

развивающих занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

Данный курс предполагает создание оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков. Занятия способствуют формированию у обучающихся правильного 

многогранного полифункционального представления об окружающей действительности.  В свою очередь, оптимизация 

психического развития ребенка способствует эффективной социализации его в обществе. 

Программа строится на обучении обучающихся, в связи с особенностями детей, характера имеющихся у них 

затруднений и отклонений в развитии с целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к 

обучению.  В классе есть несколько учеников, требующих разных мер индивидуальной коррекции. После  полноценного 

обследования обучающихся с позиции системного подхода, выделяются видимые затруднения ребенка в процессе 

учебной деятельности, определяются их первичный и вторичный характер, устанавливаются причинности. 

Состав подгрупп имеет подвижный характер: одним обучающимся класса необходима индивидуальная коррекция, 

другие включаются в групповую работу, что определяется степенью необходимой им помощи.   Структура занятий 



предусматривает сочетание разных видов деятельности: (музыкально-ритмической, изобразительной, конструктивной, 

игровой и др.), в процессе которых и решаются задачи сенсорного развития детей. Это позволяет создавать основу для 

более успешного усвоения обучающимися программных знаний; способствует развитию у них рефлексивных начал; 

дает возможность спрогнозировать положительную дальнейшую социализацию в обществе. 

Коррекционная работа требует специально созданной предметно-пространственной развивающей среды, к которой 

относятся сенсорно-стимулирующее пространство, сенсорные уголки, дидактические игры и пособия. 

В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает решение на одном занятии разных, но 

взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это способствует целостному психическому развитию 

ребенка. 

Общее количество часов коррекционно-развивающих занятий – 1 часа в неделю, 31 час в год.   

 

Содержание рабочей программы и требования к уровню подготовки обучающихся 

 

1. Развитие 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 движений рук и глаз (нанизывание 

бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

2. Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином, тестом (раскатывание). 

Игры с крупной мозаикой. Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение и сравнение 

разных предметов по признаку веса (тяжелый — легкий). 

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 своего тела. Выразительность 

движений (имитация повадок зверей, игра на различных музыкальных инструментах). 

4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

на эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. Выделение признака 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 (высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный, 



желтый, зеленый, синий, черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей 

(2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2—3 детали с разрезами по диагонали). 

5. Развитие зрительного восприятия 

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. 

6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений) 

Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, 

соленый). Обозначение словом собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжелый — легкий).



7. Развитие слухового восприятия 

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

речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым звукам. 

8. Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. 

Определение расположения предметов в пространстве (вверху — внизу, над — под, справа — слева). Движение в 

заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. 

Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), 

правая (левая) сторона). 

9. Восприятие времени 

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

Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

 

Планируемые результаты освоения курса 
 

Раздел Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

Обучающиеся должны знать: 

 правила пользования письменными принадлежностями; 

 кинезиологические упражнения. 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные изображения; 

 распознавать основные эмоции; 

 выполнять несложные графические работы под диктовку педагога; 

 составлять предмет из частей. 

Раздел Восприятие формы, цвета, размера. 

Обучающиеся должны знать: 

 названия основных цветов: черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый; 

 названия основных размеров: длина, ширина, высота; 

 названия форм предметов; 

 цвет – свойство предмета. 

Обучающиеся должны уметь: 



 выделять из группы предметов один или несколько, обладающих определенными свойства: (цвет, размер, форма, 

назначение); 

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, величина, цвет; 

 различать и называть основные цвета; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 сравнивать предметы по размерам; 

 сравнивают предметы по характеру материала: гладкий, шершавый, прочный, бьющийся; из чего изготовлен: 

стеклянный, деревянный, каменный, железный; 

 различать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат; 

 различать звуки окружающей действительности: шуршание листьев, звон колокольчика, гудок автомобиля, голоса 

животных, людей. 

Раздел Развитие пространственно-временного восприятия.         

Обучающиеся должны знать: 

 название положения предметов в пространстве: впереди, сзади, справа, слева, вверху, внизу, далеко, близко; 

 отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом за, следующий за; 

 названия дней: вчера, сегодня, завтра; 

 названия частей суток: утро, день, вечер, ночь; 

 названия времен года: осень, зима, весна, лето. 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять положение предметов в пространстве: впереди, сзади, справа, слева, вверху, внизу, далеко, близко, 

рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, за, перед, над, под, напротив, между, в середине, в центре, дальше, ближе; 

 ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре), верхний, нижний, правый, левый 

край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы; 

 ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги; 

 применять полученные знания в игре и реальной жизненной ситуации; 

 определять положение предметов в пространстве, сравнивать расположение относительно себя или другого 

предмета; 

 выделять части суток и определять порядок дней недели; 

 ориентироваться на поле бумаги; 

 определять расположение предметов в ближнем и дальнем пространстве. 

Раздел Тактильно-двигательное восприятие. 



Обучающиеся должны уметь: 

 определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 составлять предмет из 2—3 частей. 

      Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьникам с интеллектуальной недостаточностью 

является необходимой предпосылкой их успешного обучения и воспитания. 

        В начале и в конце учебного года проводится обследование уровня сформированности моторных и сенсорных 

процессов обучающихся (модификационные диагностические задания Н.И.Озерецкого, М.О.Гуревича). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения курса   в 1-м классе является формирование следующих умений: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы). 

 Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

 Развивать у ребѐнка любознательность, наблюдательность, способность замечать новое. 

 В предложенных педагогом ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя. 



 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать игруппировать геометрические фигуры, эталоны цвета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Уметь обратиться ко взрослому за помощью. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса   в 1-м классе являются формирование следующих умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

        Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 формирования познавательных интересов; 

 расширения практического опыта детей; 

 привлечение внимания к различным сторонам окружающего мира (что способствует расширению диапазона 

познавательных интересов). 

Для эффективного использования возможностей формирования познавательных интересов организовывается 

процесс обучения через новые знания, возникающие в результате активной умственной деятельности детей. Деятельность 

детей направляется на самостоятельный поиск выводов, умозаключений. 
         

Способы и формы оценки образовательных результатов 

        Систематический и регулярный опрос обучающихся является обязательным видом работы на занятиях. Необходимо 

приучить  учеников давать развѐрнутые объяснения, что содействует развитию речи и мышления, приучают к 

сознательному выполнению задания, к самоконтролю. 



Практические задания выполняются из разных материалов, работы остаются до конца года у педагога-психолога. 

При необходимости выполнении письменных заданий, обучающиеся работают в рабочих тетрадях, возможны 

выполнения заданий по карточкам. Качество работы зависит от умения детьми работать в тетради, ориентироваться на 

листе, от развития мелкой моторики. 

        Эффективность занятий по программе определяется по следующим показателям: 

- общее укрепление организма, развитие движений и двигательных навыков, сознательного управления движениями, 

формирование правильной осанки, развитие нервной системы (быстрота реакций, координация движений, их 

соразмерность, адекватность), развитие организованности, дисциплины; 

- совершенствование сенсорных представлений, перцептивных действий; 

- развитие высших психических функций: восприятия, памяти, мышления, речи. 

 

Календарно - тематическое планирование 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

ур. 

Дата Тема программы 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

1 четверть (9 ч.) 

1 03.09 Развитие крупной моторики. 

2 10.09 Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога 

3 17.09 Повороты с движениями рук 

4 24.09 Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

5 01.10 Пальчиковая гимнастика. 

6 08.10 Развитие навыков владения письменными принадлежностями. 

7 15.10 Обводка по трафарету и штриховка. 

8 22.10 Сгибание бумаги. 

9 29.10 Вырезание ножницами прямых полос. 

2 четверть (7 ч.) 

Тактильно-двигательное восприятие 

1 12.11 Определение на ощупь величины предмета. 

2 19.11 Упражнения в раскатывании пластилина. 
 



 
 

 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

3 26.11 

Формирование ощущений от различных поз тела, вербализация собственных 

ощущений. 

4 03.12 Движения и позы верхних и нижних конечностей. 

5 10.12 Движения и позы головы по показу, вербализация собственных ощущений. 

6 17.12 Имитация движений. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

7 24.12 Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

3 четверть (9 ч.) 

1 14.01 Группировка предметов и их изображений по форме. 

2 21.01 Различение предметов по величине. 

3 28.01 Сравнение двух предметов по высоте и длине. 

4 04.02 Сравнение двух предметов по ширине и толщине 

5 18.02 Различение и обозначение основных цветов. 

6 25.02 Составление целого из частей на разрезном наглядном материале. 

  Развитие зрительного восприятия 

7 03.03 Нахождение отличительных и общих признаков двух предметов. 

  Восприятие особых свойств предметов  

8 10.03 Развитие осязания, обозначение словом. 

9 17.03 Вкусовые ощущения. 

4 четверть (6 ч.) 

Развитие слухового восприятия 

1 07.04 Выделение и различение звуков окружающей среды. 
 



 
 

 

 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Матиева Л.А., Удалова Э.Я. Авторская программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов», разработана и апробирована в процессе экспериментальной работы на базе 

специальной (коррекционной) школы VIII вида №56 г. Нижнего Новгорода с 2002 по 2005г. 

2. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников (психологическая программа развития 

когнитивной сферы учащихся I-IV классов). Часть I. Книга для учителя. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Ось-89», 2006.   

3. Венгер Л.А., Пилюгига Э.Г, Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка. М.,Просвещение,1988. 

4. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. М.,2000. 

5. Егорова Т.В. Особенности памяти и мышления младших школьников, отстающих в развитии. «Педагогика»,1973. 

6. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Тренинг по сказкотерапии. Санкт-Петербург, 2000. 

7. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. Санкт-Петербург,2001. 

8. Кэдьюсон X. Практикум по игровой психотерапии. Санкт-Петербург, 2000. 

9. Михайлова В.П. Психология межличностных отношений. Кемерово, 1999. 

10. Матюгин И.Ю. Методы развития памяти, образного мышления, воображения. М., 1996. 

11. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. М., 1999. 

12. Реан А.А. Как подготовить ребенка к школе. Санкт-Петербург, 1998. 

Восприятие пространства 

2 14.04 Ориентировка на собственном теле. 

3 21.04 Движение в заданном направлении в пространстве. 

4 28.04 Ориентировка на листе бумаги. 

 
 

Восприятие времени 

5 12.05 Сутки. Части суток.  Понятия «сегодня», «завтра», «вчера». 

6 19.05 Неделя. Семь суток. Порядок дней недели. 



 
 

13. Рубенштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. М., «Просвещения», 1970. 

14. Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников. М.,Творческий центр,2002. 

17 . Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и воображения дошкольников. Ярославль, 2000. 

18. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика.М., 2003. 

19. Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей. Ярославль, 1996. 

20. Черемошкина Л.В. Развитие внимания детей. Ярославль, 1997. 
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