
Аннотация к  рабочей программе психокоррекционных занятий 
 «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

для обучающихся ОВЗ НОО Вариант 5.1 
Рабочая программа психокоррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» для обучающихся ОВЗ НОО Вариант 5.1  1-4 классов составлена в 

соответствии  АООП НОО ОВЗ ЗПР Вариант 5.1. МАОУ «СОШ№11» .  

Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию 

сенсорного обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой 

регуляции. 

Основными задачами программы являются: 

• создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей; 

• осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности; 

• развитие психических функций внимания, памяти,  воображения,  процессов 

мышления 

Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания; зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики. 

2. Общая характеристика коррекционного курса «Развитие психомоторики, 

сенсорных процессов» 

Данная программа – это курс специальных групповых занятий, направленных на 

развитие и коррекцию психических процессов и моторной деятельности учащихся с ОВЗ. 

При организации коррекционно – развивающей работы значительное внимание уделяется 

психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, своеобразию 

их поведенческих и эмоциональных реакций.  Коррекционно – развивающая работа с 

детьми с ОВЗ осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального 

подхода.  

Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

интеллектуальной недостаточностью предусматривает следующий аспект: успехов в 

коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на ведущую 

деятельность. Для младших школьников – это игра. Поэтому учить и воспитывать 

следует, играя с ними. 

В процессе коррекционно – развивающей работы осуществляется тесная 

взаимосвязь с другими предметами, особенно с развитием речи, математикой, ИЗО, 

ручным трудом, максимально используется материал, изучаемый на этих уроках.  

3. Место коррекционно-развивающего курса в структуре адаптированной основной 

образовательной программы начального  общего образования.  

Психокоррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

включено в коррекционно-развивающую область внеурочной деятельности учебного 

плана АООП НОО ОВЗ ТНР Вариант 5.1 МАОУ «СОШ№ 11». Психоррекционные 

занятия реализуется фронтально с 1 по 4 класс; в 1-2 классах по 2 часа в неделю и  

рассчитан в 1 классе на 33 учебные недели и во 2 классах на 34 учебные недели; по 3 часа 

в неделю в 3 -4 –х классах и  рассчитан   на 34 учебные недели). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционно-развивающего курса 

«Развитие психомоторики, сенсорных процессов» 

 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 



 Развитие ценностно- смыcловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и  

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к самому 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения их адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса «Развитие психомоторики, сенсорных процессов» 

Обучающиеся 1 класса должны научиться: 

-  Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

- Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать 

несложные изображения. 

- Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет. 

- Различать и называть основные цвета. 

- Классифицировать геометрические фигуры. 

- Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

- Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов. 

- Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

- Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

Обучающиеся 1 класса должны овладеть: 

- Мыслительными операциями сравнения, исключения, обобщения, классификации 

на наглядном материале; 

- Умением управлять своим поведением во время урока в соответствии с 

принятыми правилами.  

Обучающиеся 2 класса должны научиться: 

       - Точно выполнять движения по трехзвенной инструкции педагога.   

- Выполнять выразительные движения. 

- Согласовывать движения руки и глаза, обеих рук. 

- Рисовать и обводить по трафарету, штриховать. 

- Определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать 

их словом. 

- Различать и называть основные цвета и их оттенки. 

- Конструировать предметы из 3-4 геометрических фигур. 

-Узнавать предмет по части. 



- Определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, 

температуре) и называть их. 

- Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках.  

- Различать вкусовые качества. 

- Ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении. 

- Соотносить времена года с названиями месяцев. 

Обучающиеся 2 класса должны овладеть: 

- Пространственной лексикой (предлоги и выражения, обозначающие взаимное 

расположение предметов в пространстве). 

Обучающиеся 3 класса должны научиться: 
- Целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога. 

- Дорисовывать незаконченные изображения. 

- Группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или 

цвета, обозначать их словом. 

- Составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных оттенков. 

- Конструировать предметы из 5—6, геометрических фигур. 

- Определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и 

свойства предметов. 

- Зрительно дифференцировать 2—3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом. 

- Классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств. 

- Различать запахи и вкусовые качества, называть их. 

- Сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на руке. 

- Действовать по звуковому сигналу. 

- Адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать 

пространственные отношения с помощью предлогов. 

- Определять время по часам. 

Обучающиеся 3 класса должны овладеть: 

- Умением выполнять в плане представлений операции перемещения, 

ориентироваться в игровом поле, схеме; 

- Умением выполнять мыслительные операции классификации, аналогии, 

выделения существенных свойств на понятийном материале.  

Обучающиеся 4 класса должны научиться: 

- Целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции педагога, 

составлять план действий. 

- Выполнять точные движения при штриховке двумя руками. 

- Пользоваться элементами расслабления. 

- Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом. 

-  Смешивать цвета, называть их. 

- Конструировать сложные формы из 6—8 элементов. 

- Находить нереальные элементы нелепых картинок. 

- Определять противоположные качества и свойства предметов.  

- Самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам. 

- Моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 

      Обучающиеся 4 класса должны овладеть: 

- Умением устанавливать различные отношения между понятиями. 

- Умением понимать скрытый смысл пословиц, поговорок, текстов.  

- Навыком саморегуляции и самоконтроля в учебной деятельности. 

6.Содержание коррекционного курса «Развитие психомоторики, сенсорных 

процессов и когнитивных функций» 



1 КЛАСС 

В соответствии с выделенными особенностями детей с ОВЗ психокоррекционная 

работа в 1 классе может быть конкретизирована и обозначена следующими разделами:   

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня  

развития (3часа). 

Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование мелкой и 

крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность 

движений. Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, 

размер, материал, пространство и время). Представления о внешних свойствах предметов. 

Эмоции. 

Раздел  2. Адаптация первоклассников (2 часа). 

Принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами. 

Раздел 3.  Развитие крупной  и мелкой моторики,  графомоторных  навыков (11 

часов)  

Крупная моторика (5 часов). Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправленность 

выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по 

"дорожке следов"). Развитие точности движений. Развитие умения контролировать 

сменяемость действий. Развитие ловкости движений. Развитие устойчивости. Развитие 

слуховой и тактильной координации. 

Мелкая моторика (6 часов).  Развитие координации движений кисти рук и пальцев. 

Пальчиковая гимнастика. Изучение штриховальных линий. Развитие координации 

движений руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков). Рисование, штриховка, 

обводка, по трафарету. Соединение линий по точкам. Контурная аппликация из 

пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие моторной координации. Упражнения с 

массажными мячами. 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (25 часов):  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Зрительное и слуховое 

восприятие (9 час) 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения упражнений. Назначение основных 

форм. Описание предметов. Живое - неживое. Выделение признака формы; 

Сопоставление размеров двух предметов, контрастных по высоте, длине, ширине, 

толщине. Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, 

черный, белый). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 

детали). 

Восприятие пространства (7 часов) 

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

(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (справа - слева, 

выше - ниже и др.). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад, 

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); расположение геометрических фигур по речевой инструкции, 

перемещение их на плоскости листа. Составление на листе бумаги комбинаций из 

полосок, геометрических фигур. 

Восприятие времени(2 часа) 

Изучение временных показателей: времён года, дней недели. Последовательность 

событий. Раньше - позже. 

 Тактильно-двигательное восприятие (2 часа) 

Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь величины предметов из разного 

материала. 

Восприятие эмоций человека (3 часов) 



Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. Страх/испуг. Грусть/печаль. Гнев. 

Спокойствие. Злость. Удивление. 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (10 часов). 

Активизация познавательной деятельности. 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (6 

часов). 

Развитие  и коррекция  произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция  

(3 часов) 

Развитие способности к взаимодействию с одноклассниками, семьей и педагогами. 

Коррекция неэффективных моделей поведения ребенка в социуме. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков  (3 

часов).  

Формирование интереса к себе и позитивного самоотношения, коррекция самооценки.  

Раздел 9. Итоговая диагностика (3 час) 

Оценка динамики состояния высших психических  функций. 

Итого: 66 часов (2 занятия в неделю)  

2 КЛАСС 

Раздел 1.  Вводное занятие (1 час)  

Психодиагностические упражнения,  создание положительной  мотивации на  занятия,  

знакомство.  

Раздел 2. Диагностический  блок  (3 часа) 

Диагностика уровня произвольности  внимания,  трудоспособности,  продуктивности,  

памяти,  умения работать  по  инструкции,  эмоционально-волевой  сферы.  

Раздел 3. Развитие и коррекция  сенсорной  сферы (10 часов) 

Развитие зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный анализ, тонкость и 

дифференцированность восприятия);развитие слухового восприятия (ритмизация, 

дифференциация, соотнесение); развитие тактильного восприятия; развитие 

кинестетических ощущений. 

Раздел 4. Развитие двигательной  сферы (10 часов) 
Развитие мелкой  и крупной моторики,  общей двигательной координации; динамическая 

организация двигательного акта (развития умения организации и контроля простейших 

двигательных программ). 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений (6 часов) 

Формирование собственно пространственных и квазипространственных   представлений 

(умение ориентироваться в собственном теле, умения ориентироваться на плоскости, 

умения ориентироваться во внешнем пространстве улицы, поселка, формирование 

пространственных представлений в речи, формирование умения понимать 

пространственные и временные логико-грамматические конструкции.) 

Раздел 6.  Развитие когнитивной  сферы (23  часов) 

Формирование мнестических процессов и приемов мнестической деятельности; 

формирование приемов умственной деятельности, развитие интеллектуальной сферы. 

Раздел 7. Формирование школьной  мотивации  и профилактика  школьной  

дезадаптации (5 часов) 
Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств (8 часов) 

Развитие эмоциональной стабильности в отношениях со сверстниками. 

Итоговая диагностика (2 часа). Определение динамики психического  развития.  

Итого: 68  часа (2 занятия в неделю) 

  

3 КЛАСС 



Раздел 1. Вводное  занятие (1 час) 

Раздел 2. Профилактика школьной  дезадаптации,  развитии коммуникативных  

способностей (4 часа) 

Профилактика  школьной  дезадаптации,  снятие нервно-психического  напряжения,  

сплочение  детского  коллектива.   

Раздел 3. Развитие произвольного  внимания  и поведения (11 часов) 

Развитие и коррекция функции внимания,  обучение навыкам  произвольного  внимания и 

контроля над  поведением.  

Раздел 4.Развитие мнестических  способностей (13 часов) 

Развитие разных  видов и модальностей памяти,  обучение  способам запоминания,  

формирование произвольности  запоминания.  

Раздел 5.  Развитие мыслительных  процессов и зрительно-моторной  координации 

(22  часа) 

Развитие основных  мыслительных операций (анализ,  синтез,  абстрагирование).  

Развитие логического  и понятийного  мышления.   

Раздел 6.  Развитие двигательной  сферы (8  часов) 

Развитие мелкой моторики и общей двигательной  координации.  Динамическая 

организация двигательного  акта.   

Раздел 7.  Формирование пространственно-временных  отношений (6  часов) 

Формирование пространственных  и квазипространственных  отношений.  

Раздел 8.  Развитие и коррекция эмоциональной  сферы (12 часов) 

Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно  выражать  свои  чувства 

и эмоции социально  приемлемым способом.  

Раздел 9.  Развитие творчески  способностей,  воображения  (10 часов) 

Развитие воображения учащихся.  Стимулирование креативных  возможностей детей.  

Раздел  10.  Развитие эмоционально-личностных  качеств (10  часов). 

Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых  нарушений у 

детей.   

Раздел 11. Обобщающие занятия,  итоговая диагностика (5  часов) 

Определение динамики развития детей.   

Итого: 102 часа (3  занятия в неделю) 

4  КЛАСС  

Раздел 1.  Вводное занятие (1 час)  

Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. 

Раздел 2. Диагностический  блок  (2часа) 

Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного  развития, уровень  развития 

мотивации, обучающихся. 

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления (10 часов) 

Развитие различных видов  восприятия (пространственных, осязательных, временных),  

развитие глазомера и зрительной моторной 

Раздел 4. Развитие памяти (12 часов) 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, опосредованной и 

проч. Овладение приемами осмысленного запоминания; развитие смысловой вербальной 

памяти. 

Раздел 5. Развитие воображения (8 часов)  

Развитие видов воображения: активация свойств воображения. 

Раздел 6.  Развитие внимания (10 часов) 

Развитие произвольного  внимания. Развитие устойчивости и концентрации  внимания. 

Раздел 7. Развитие мыслительных  функций (22 часа) 

Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербально-понятийного аппарата; 



Развитие сложных форм мышления (логического мышления): абстрагирование, 

установление закономерностей. Развитие словесно – логического мышления. Построение 

умозаключения по аналогии. 

Раздел 8. Развитие произвольности  и волевой  регуляции (14 часов).  

Формирование навыков построения внутреннего плана   действий, овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции. Активация способностей к преодолению 

гиперактивности, расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной 

деятельности. 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой  сферы (17 часов) 

Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных качеств. Развитие 

самооценки, умений принять себя; развитие умений дифференциации чувств. Рефлексия 

собственных чувств (Я – это Я), развитие умения различать виды поведения и умения 

работать в команде. 

Раздел 10.  Развитие личностно-мотивационной  сферы (6 часов) 

Коррекция мотивационной  сферы (потребности, интересы, стремления, цели, влечения, 

мотивационные установки и т. д.) 

Раздел 11. Итоговая диагностика (2 часа) 

Подведение итогов,  определение динамики развития  
 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя 

следующее:  

кабинет, оборудованный столами, стульями, компьютером для педагога-психолога, 

проектором и экраном для демонстрации, доской, колонками. Для проведения занятий 

необходимы дидактические материалы, игры-шнуровки, конструкторы и мозаики, 

«Пазлы», «Кортекс», наборы предметных и сюжетных картинок, весы, градусник, часы со 

стрелкой, календарь, канцелярские принадлежности по количеству участников групп 

(ножницы, клей, бумага, краски, карандаши).  

Также в этом разделе программы выделяется учебно-методическое обеспечение: 

1. Диагностический комплект методик под редакцией Ясюковой Л.А. 

2. Кряжева Н. Л. «Мир детских эмоций». - Ярославль: «Академия развития», 2001. 

3. Локалова Р. П. «90 уроков психологического развития младших школьников». - М.: 

1995. 

4. Вайзман И. П. «Психомоторика». - М., 1976. 

5. Винник М. О. «Задержка психического развития». - Ростов - на -Дону: «ФЕНИКС», 

2007. 

6. Демирчоглян Г. Г. «Гимнастика для глаз». - М: "ФиС", 1988. 

7. Забрамная С. Д. «От диагностики к развитию». - М: Новая школа, 1998. 

8. Умайская А. А. «Волшебные точки». - М.: 1987. 

9. Фопель К. «Как научить детей сотрудничать» в 4-х томах. М.: ГЕНЕЗИС, 2001. 

10. Чистякова М. И. «Психогимнастика». -М.: Просвещение, 1990 

11. Шмаков С., Безбородова Н. «От игры к самовоспитанию: сборник игр-коррекций». - 

М.: Новая школа, 1993 и др. 
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