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    Пояснительная записка 

 

   Данная  рабочая программа коррекционного курса  «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» для обучающихся 4 класса создана 

на основе основных требований к результатам освоения АООП, вариант 1 

МБОУ Новочеремховская ООШ в соответствии с ФГОС АООП вариант 1 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

             Программа курса коррекционных занятий «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» имеет своей целью: создание 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков дающих правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в обществе. 

 Направлена на решение следующих задач:  

 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. 

  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. 

         

Описание места коррекционного курса в учебном плане: 

 Занятия  проходят 3 раза в неделю по 20 минут, в год 102 часа.  

                Планируемые личностные и предметные результаты освоения 

учебного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

 Минимальный уровень  
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- Целенаправленно выполнять действия по трехзвенной инструкции 

педагога.  

- Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным 

признакам, обозначать их словом.  

- Составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных 

оттенков. 

 - Конструировать формы из 4-6 элементов.  

- Определять противоположные качества и свойства предметов.  

- Классифицировать предметы по различным признакам. 

 - Распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, 

продукты питания по запаху и вкусу.  

- Определять на слух звучание различных музыкальных инструментов. 

  -Моделировать расположение предметов в заданном пространстве.  

- Определять возраст людей.  

Достаточный уровень  

- 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.  

- Распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, 

продукты питания по запаху и вкусу.  

- Определять на слух звучание различных музыкальных инструментов.  

- Моделировать расположение предметов в заданном пространстве.  

- Определять возраст людей. Личностные результаты: 

 - Понимать важность учѐбы и познания нового. 

 - Выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков в соответствии с моральными нормами, выделяя нравственный 

аспект поведения.  

- Оценивать свои потенциальные возможности в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик».  

- Объяснять самому себе: что во мне хорошо, а что плохо (личностные 

качества и черты характера); что я хочу (цели, мотивы); что я могу 

(результаты). 

 - Распознавать чувства других людей и сопереживать им 

Тематическое планирование коррекционного курса 

I четверть- 24 часов. 
 



4 

 

№ 

п/п. 

Кол-

во 

часов, 

дата 

Тема урока Виды деятельности 

1. 2 ч. 

 

Сентябрь – осенний 

месяц. Погода осенью.  

 

Беседа по иллюстрации; отгадывание загадок; 

составление предложений о прошедшем лете, каникулах. 

Игра «Бывает- не бывает». Работа с календарем природы. 

 

2.    2 ч. 

 

Признаки ранней осени. 

Детские игры детей в 

осеннее время года. 

Экскурсия. 

 

Экскурсия на пришкольный участок. Беседа о погоде дня, 

признаках ранней осени, осенних месяцах. Игры детей на 

свежем воздухе: «У медведя во бору…», «Салочки», « 

Краски». 

3.    2 ч. 

 

Овощи: картофель. 

 

Составление описания внешнего вида клубня картофеля, 

его  вкус, употребление в пищу, хранение. Зарисовки в 

тетрадях. Составление и запись предложений. 

4.    2 ч. 

 

Овощи: капуста.   

 

Составление плана рассказа, зарисовка и подпись. 

Знакомство с различными сортами капусты. «Что варят из 

капусты?»  

5.    2 ч. Овощи: горох, боб. 

 

Описание внешнего вида по плану: форма, цвет, размер, 

употребление в пищу. Игра «Съедобное- несъедобное». 

Зарисовка по шаблону. 

6. 2 ч. 

 

Овощи: свѐкла. 

 

 

Отгадывание загадок об овощах. Составление описания 

по вопросам. Лепка свеклы из пластилина. Отгадывание 

сканворда: «На огороде». 

7. 2 ч. 

 

 

Бахчѐвые культуры:  

дыня. 

 

Знакомство с понятием бахчевых культур, местом их 

произрастания. Отгадывание загадок. Описание внешнего 

вида по плану- картинке. Значение культуры. Игра 

«Угадай по вкусу». 

8. 2 ч. 

 

Бахчѐвые культуры: 

арбуз. 

 

 

 

 Описание внешнего вида по  плану. Значение культуры. 

Сбор семян для подкормки птиц зимой. Игра  «Угадай по 

вкусу и описанию». 

9. 1ч. 

 

Сезонные изменения в 

природе: золотая осень. 

Экскурсия в осенний 

лес.  

Беседа о золотой осени, еѐ признаках. Листопад. 

Описание природы и погоды дня. Сбор осеннего букета 

из листьев. Составление ответов на вопросы. 

10. 1 ч. 

 

Улица, на которой 

расположена школа. 

Адрес  школы.  

Экскурсия. 

Беседа о местонахождении школы, еѐ назначении, адресе. 

Наблюдения во время экскурсии: дома, тротуары, улицы, 

номера домов и названия улиц около школы. Путь 

следования до автобусной остановки. Правила дорожного 

движения. Запись в тетради адреса школы. 

11. 1 ч. 

 

Домашний адрес. 

 

Рассказ детей о своем месте проживания, пути 

следования, адреса. Запись адресов товарищей в тетрадь, 

большая буква в названиях города и улиц. 

12. 1 ч. 

 

Лиственные деревья: 

дуб. Узнавание, 

называние. Семена 

дуба. Осенний 

листопад. 

Отгадывание загадки. Определение названий деревьев по 

иллюстрациям. Составление рассказа о дубе. Зарисовка 

дубового листа по шаблону в тетрадь. Что происходит с 

лиственными деревьями осенью? Сбор осеннего букета из 

листьев. 

13. 1 ч. Лиственные деревья: Понятие лиственного дерева. Отгадывание загадок по 
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 тополь. Узнавание, 

называние. Семена 

тополя. 

теме. Описание тополя по плану. Найти среди гербария 

листьев листья тополя.  

14. 1 ч. 

 

Деревья: различие. 

Части дерева. 

Различные семена 

деревьев. 

Показ презентации о деревьях нашего края, угадывание 

их названий детьми. Составление описания выбранного 

дерева. Зарисовки частей дерева в тетрадь и подпись. 

Игра «Угадай с какого дерева лист».Рассказ о семенах 

различных деревьев.  

15. 1 ч. 

 

Растения на клумбе. 

Узнавание, различение.  

Рассматривание цветов, знакомство с их названиями и 

назначением. Составить описание понравившегося 

цветка. Зарисовки в тетрадях. Игра « Лото: цветы на 

клумбе». 

16. 1 ч. 

 

Растения на клумбе. 

Части растений: корень, 

стебель, листья, цветки. 

Узнавание и называние уже знакомых цветов. Описание 

внешнего вида по плану. Знакомство с частями растений 

и зарисовка в тетрадях. Отгадывание ребуса «Цветы». 

II четверть - 24 ч. 
 

1 1 ч. 

 

Сезонные работы в саду 

и огороде. Сбор семян 

на клумбе.  

 

Рассказ о сезонных работах в садах и огородах: сбор 

урожая, перекопка земли, обрезание кустарников и 

деревьев, борьба с вредителями, посадка под зиму. 

Ответы на вопросы. Сбор семян на пришкольном участке. 

2 1 ч. 

 

Что мы узнали? Повторение пройденного, ответы на вопросы. 

Выполнение проверочной работы в форме тестирования. 

Оценки. 

 
3. 1 ч. Ягоды: рябина и 

калина. Сравнение. 

Рассматривание кистей рябины и калины. Составление 

ответов на вопросы. Коллективная лепка «Ветка рябины». 

Чтение стихотворений о рябине и калине: В. Сибирцева, 

М. Колосовой, А. Плещеева, И. Токмаковой.  

4. 2 ч. 

 

 

Сезонные явления в 

природе: ноябрь. 

Поздняя осень.  

 

Признаки поздней осени. Чтение стихотворений про 

осень А. Берловой, Ю. Каспаровой, Твардовского. 

Составление ответов на вопросы. Работа с календарем 

природы. 

 

5. 2 ч. 

 

Растения в природе. 

Их значение в жизни 

человека. 

Обобщение: деревья, кустарники, травы, цветы. 

Определить название по картинке, дать описание или 

составить рассказ. Игра «Угадай что это». 

6. 2ч. 

 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

  Называние видов транспорта по картинкам, рассказ о 

назначении. Описание внешнего вида автобуса.  Беседа о 

правилах поведения в автобусе. Игра « Кондуктор и 

пассажиры». Обыгрывание диалогов.                                            

                                           

7. 2 ч. 

 

 

Правила дорожного 

движения. 

Обобщение о транспорте и его назначении. Беседа о 

правилах дорожного движения. 

8. 1 ч. 

 

 

Посуда. Повторение названия посуды, еѐ назначение. Описание по 

образцу. Умение различать: столовая и чайная посуда. 

Игра «Из чего сделано?» 

9. 2 ч. 

 

Посуда. Правила ухода 

за посудой.  

Практическая работа. 

Описание действий.  Выполнение практических действий: 

мытьѐ, вытирание, раскладывание детской посудки. Игра 

«Накрой на стол». 

10 2ч. Декабрь – первый Экскурсия в зимний парк, наблюдения детей. Повторение 
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 месяц зимы. 

Экскурсия. 

признаков зимы, зимних месяцев, составление 

предложений 

11. 2 ч. 

 

Сезонные явления в 

природе: начало зимы.  

Обобщения по экскурсии. Составление описания по 

иллюстрациям и картинам природы. Просмотр 

презентации на тему. Отгадывание загадок о явлениях 

природы. 

12. 1 ч. 

 

Одежда: виды одежды.  Повторение видов и названия одежды, еѐ назначения в 

разное время года. Игра «Что лишнее?» 

13. 2 ч. 

 

 

Сезонная одежда: 

зимняя одежда. 

Практическая работа. 

Обобщение  по теме. Работа по карточкам. Объяснение 

выполнения задания. Практическая работа по группам: 

чистка одежды влажной щеткой;  стирка носовых 

платков. 

14. 1 ч. 

 

Обувь и уход за ней. 

Виды обуви: зимняя 

обувь. 

Работа по картинкам и  табличкам: подобрать названия к 

предметам. Беседа о видах и назначении обуви. 

Практическая работа. 

15. 2ч. 

 

 

Повторение 

пройденного. 

Ответы на вопросы по пройденному материалу. Подбор 

обобщающих слов к группам предметов. Выполнение 

проверочной работы. 

III четверть – 30 ч. 
 

№ 

п/п. 

Кол-во 

часов, 

дата 

Тема урока Виды деятельности 

1. 2 ч. 

 

Зимние забавы детей. 

Экскурсия. Правила 

поведения на 

экскурсии. 

Экскурсия на школьный двор. Беседа о зимних играх и 

забавах детей. Лепка снежной бабы, игры в снежки, 

катание на санках. 

2. 1 ч. 

 

Сезонные изменения в 

природе: январь. 

Экскурсия. Правила 

поведения на 

экскурсии. 

Повторение зимних месяцев, признаков зимы. Экскурсия 

в зимний парк, наблюдения за природой, водоемом 

поблизости школы. 

3. 2 ч. 

 

Зимующие птицы: 

снегирь.   

Называние птиц по иллюстрации. Описание по плану: 

части тела птицы, величина, чем покрыто тело, польза для 

человека. Зарисовки в тетрадях, подписи. Чтение рассказа 

и ответы на вопросы. 

 

4. 2 ч. 

 

Зимующие птицы: 

синица.   

Слушание рассказа о синице. Ответы на вопросы. 

Зарисовки в тетрадях. Сравнение синицы и снегиря. 

Подкормка птиц людьми зимой. Просмотр презентации о 

птицах. 

5. 2 ч. 

 

Перелѐтные птицы: 

грач. 

Понятие перелетных птиц, называние их по таблице. 

Просмотр кинофильма о птицах. Составление рассказа по 

вопросам. Зарисовка в тетрадях. Дополнение 

предложений пропущенными словами. 

6. 2 ч. 

 

Перелѐтные птицы: 

скворец.   

Отгадывание загадок о птицах. Составление и запись 

предложений, зарисовки в тетрадях. Сравнение грача и 

скворца. Подготовка людей к встрече птиц весной. 

7. 2 ч. 

 

Человек и природа: 

помощь зимующим 

птицам.   

Изготовление кормушек. Подвешивание на деревьях  и 

подкормка птиц. Узнавание птиц в природе. 

8. 2 ч. Домашние птицы: Называние домашних птиц по картинкам. Показ и 
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 курица.    называние частей тела  курицы. Составление ответов на 

вопросы. Зарисовки в тетрадях и подпись. Чтение 

рассказа.  

9. 2 ч. 

 

Домашние птицы: 

утка.   

Описание утки, сравнение с курицей. Игры «Мозаика», 

«Угадай, что мы задумали». Беседа о пользе домашних 

птиц, уходе за ними. Чтение отрывков из художественных 

произведений и домашних птицах. 

10. 2 ч. Птицы перелетные и 

зимующие. 

Обобщение. 

Называние птиц перелетных и зимующих. Игра 

«Расскажи, а мы отгадаем». Сравнение образа жизни. 

Дополнение предложений словами по карточкам. 

Угадывание сканворда.  

11. 1 ч. 

 

Труд жителей города и 

села зимой. 

Рассматривание иллюстраций, рассказ по картинкам. 

Работа с деформированным текстом. Просмотр слайдов. 

 

12. 2 ч. Сезонные изменения в 

природе: февральские 

приметы.  

Составление рассказа-описания. Дополнение 

предложений пропущенными словами. 

 

13. 1 ч. 

 

Домашние животные - 

коза.   

Отгадывание загадки. Рассказ по плану  и  иллюстрации: 

основные части тела, питание, польза. Рисование по 

шаблону, подписи. Игра «Третий лишний». 

14. 1 ч. 

 

Домашние животные - 

овца.   

Составление плана для рассказа. Описание внешнего вида 

по иллюстрации. Сравнение козы и овцы. Отгадывание 

ребусов. 

15. 1 ч. 

 

Дикие животные: ѐж.   Называние диких животных нашего края. Описание: 

внешний вид, пища, повадки, образ жизни. Просмотр 

презентации о еже. 

16. 1 ч. 

 

Дикие животные: 

медведь.    

Отгадывание животного по описанию. Просмотр 

презентации о медведе. Составление рассказа по плану. 

Зарисовки в тетрадях. Чтение отрывков из произведений. 

17. 1 ч. 

 

Комнатные растения и 

уход за ними. 

Традесканция.  

Знакомство  с названиями комнатных растений. Описание 

и сравнение по внешнему виду. Зарисовки и записи в 

тетрадях. Практическая работа. 

18. 1 ч. 

 

Комнатные растения и 

уход за ними. Герань.   

Узнавание комнатных цветов. Беседа о правилах ухода. 

Практическая работа. 

19. 1 ч. 

 

Март – весенний 

месяц. 

Беседа о признаках начала весны, весенних месяцах. 

Чтение отрывков из художественной литературы, 

описание картин природы.  

20. 1 ч. 

 

Природа весной. 

Экскурсия. Правила 

поведения на 

экскурсии. 

Обобщения о признаках весны. Наблюдения детей за 

изменениями в природе. Ответы на вопросы. 

 
IV четверть – 24 ч. 

 
№ 

п/п. 

Кол-во 

часов, 

дата 

Тема урока Виды деятельности 

1. 2 ч. 

 

Раннецветущие 

растения: подснежник. 

Красная книга.  

Называние и узнавание раннецветущих растений. 

Описание по картинкам. Игра «Лото». Просмотр 

презентации. 

2. 1 ч. 

 

Насекомые полезные: 

муравей и божья 

Называние по таблице насекомых, их 

классификация. Описание по плану, Место 
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 коровка. обитания, польза для человека. Отгадывание 

загадок. Игра «Узнай по описанию». 

3. 2 ч. 

 

 

Насекомые: муха и 

стрекоза. 

Узнавание насекомых. Рассказ по вопросам о мухе. 

Зарисовки и записи в тетрадях. Просмотр фильма. 

4. 2 ч. 

 

Рыбы речные: окунь, 

лещ, карась. 

Называние рыб по таблице. Определение основных 

частей тела. Рассказ по плану о выбранной рыбе. 

5. 2 ч. 

 

Уход за  рыбами в 

домашних условиях. 

Знакомство с рыбами домашними, условиями их 

проживания, уход за аквариумом. Ответы на 

вопросы. Работа с деформированными 

предложениями. 

6. 1 ч. 

 

Разнообразие животного 

мира.  

Охрана животного мира.  

Отгадывание загадок, подбор иллюстраций о 

животном мире. Просмотр презентации. Рассказ о 

животных, занесенных в Красную книгу. Ответы на 

вопросы. Отгадывание ребусов.  

7. 2ч. 

 

Сезонные изменения 

весной.  Экскурсия. 

Правила поведения на 

экскурсии. 

Наблюдения детей. Беседа об изменениях на 

поверхности земли и водоемов. Составление 

предложений по теме. 

8. 2 ч. 

 

 

Человек. Охрана 

здоровья. 

Рассказ: части лица человека и их назначение ( 

кратко).  

9. 2 ч. 

 

 

Глаза – органы зрения.  Рассказ о назначении зрения и его сохранении. 

Упражнения для глаз. Ответы на вопросы.  

10. 2ч. 

 

 

Органы слуха – уши. 

Уход за ушами. 

Рассказ о назначении органа слуха, правилах 

сохранения хорошего слуха. Практическая работа: 

уход за ушами. 

11. 2 ч. 

 

Нос. Значение чистоты 

носа. 

Зарисовка органа обоняния. Рассказ учителя о 

назначении носа, правилах ухода, пользование 

носовым платком. Ответы на вопросы. 

12. 1 ч. 

 

Губы, зубы, язык и уход 

за ними. Практическая 

работа. 

Беседа о назначении. Уход за зубами: показ сюжета 

на тему. Ответы на вопросы. Практическая работа: 

чистка зубов и языка. 

13. 1 ч. 

 

Что мы узнали о живой 

природе.   

Обобщения о живой природе. Классификация: 

звери, птицы, рыбы, насекомые. Различие по 

внешнему виду. 

14-

15. 

2 ч. 

 

Что мы узнали о 

неживой природе.  

Экология воздуха и 

охрана окружающей 

среды. 

Рассказ учителя об экологической проблеме и 

охране природы. Ответы на вопросы. 

16. 1 ч. 

 

 

Повторение 

пройденного за год. 

Проверочная работа за 

год. 

Повторение и обобщение. Выполнение проверочной 

работы в форме тестирования. Оценки. 

 

                          Описание материально-технического обеспечения: 

Программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных 

образовательных  учреждений VIII вида.- Москва: Просвещение 1999.- Под 

редакцией   В. Воронковой. 
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А.К.Аксенова. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе. - 

Москва: Владос, 1999. 

Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе.- Под редакцией 

В.В.Воронковой.- Москва: Школа-Пресс, 1994. 

Р.И.Лалаева. Логопедическая работа в коррекционных классах.- Москва: 

Владос, 1998. 

К. В. Комаров «Развитие речи» Краснодар, 1994. 

Е.Д.Худенко, Д.И.Барышникова. Планирование уроков развития речи. 

Москва : Аркти 2003. 

Е.Д.Худенко, С.Н.Кремнева Развитие речи. Учебник для коррекционных 

школ VIII вида.- Москва: Аркти 200
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