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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» разработана 

на основе программы, рекомендованной Министерством образования РФ для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Москва, 

«Просвещение», 2000 г.) под редакцией В.В.Воронковой, и соответствует 

Адаптированной основной образовательной программы МБОУ «Устино-Копьѐвская 

СОШ» для детей с для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательной школы на 2019-2020 уч.год. 

 

Рабочая программа рассчитана на 51 час, по 0,5 часа в неделю в каждой группе: 7 класс, 8 

класс и 9 класс. Продолжительность занятий  45 минут.  

Программа разработана в соответствии с законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

Настоящая рабочая программа  коррекционных занятий соответствует основным 

требованиям образовательной программы по предметам и учитывает основные задачи 

развития образования. 

Рабочая  программа разработана на основе заключений ПМПК. 

 

Цели программы: 

 

1.Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем создания: 
 климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 

 развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать наиболее близкие его способностям и 

задаткам; 

 ситуации достижения успеха во внеучебной и учебной деятельности. 

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности ребенка и 

взрослого:  
 опора на личный опыт ученика; 

 обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

 индивидуальный подход к ребенку; 

 использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 

обучающей); 

 организация взаимодействия со сверстниками. 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей деятельности:  
 стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

 использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на 

всех этапах деятельности ребенка. 

 

Программа занятий включает следующие основные направления:  
 Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных 

процессов); 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.);  

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

 Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 

координации;  

 Формирование учебной мотивации; 

 Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 

 Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

 



Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях. 

 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 Развитие навыков каллиграфии; 

 Развитие артикуляционной моторики; 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие зрительной памяти и внимания; 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие представлений о времени 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 Навыков соотнесенного анализа; 

 Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

 Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

 Развитие наглядно-образного мышления; 

 Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

 

7-8 классы 

Развитие аналитико-синтетической сферы 
Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в 

развитии математических и речевых навыков. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации предметов, 

чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение логических задач, 

требующих построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с 

построением “логического квадрата”); переформулировка отношений из прямых в обратные, 

задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными вопросами; 

логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в 

приводимых рассуждениях (“Подбери пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, “Продолжи 

закономерность”). 

Развитие внимания 
Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 

математического характера и в работе над текстом. Упражнения аналогичные, применяемые на 

3-м этапе; самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 
Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти 
Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения аналогичные, используемые на 2-м и 3-м этапах, с увеличением объема, 

сложности и времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с 

отсроченной инструкцией. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 



Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков совместной и 

индивидуальной деятельности. 

 

9 класс 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей.  

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в 

развитии математических и речевых навыков. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение классификации предметов, 

чисел, понятий по заданному основанию классификации; решение логических задач, 

требующих построения цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с 

построением “логического квадрата”); переформулировка отношений из прямых в обратные, 

задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными вопросами; 

логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в 

приводимых рассуждениях («Исключи лишнее», «Продолжи числовой ряд», «Подбери пару», 

«Угадай слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»). 

Развитие внимания 
Развитие устойчивости, концентрации, повышения объема, умения переключаться с одного 

вида деятельности на другой, самоконтроль. 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 

математического характера и в работе над текстом. 

Самостоятельное планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 
Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти 

Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти);  

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения с увеличением объема, сложности и постепенное увеличение времени 

хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Формирование учебной мотивации; 

Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного периода 

тревожности, робости; 

Развитие познавательных интересов, активности и самостоятельности, уверенности в своих 

силах и навыков совместной и индивидуальной деятельности. 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. 

7-8классы 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 
- делать простейшие обобщения и умозаключения как с помощью педагога, так и 

самостоятельно; 

- классифицировать предметы по их существенным признакам с помощью наводящих 

вопросов; 

- находить логические ошибки и устранять их с помощью педагога; 

- запоминать и хранить в памяти более сложные инструкции; 

- составлять план своей деятельности. 

 

9 классы 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 
- делать обобщения и умозаключения самостоятельно; 



- классифицировать предметы по их существенным признакам самостоятельно; 

- устранять логические ошибки; 

- хранить в памяти и использовать полученные инструкции; 

 



7 классы 

 
№ 

занятия 

Тема занятия Кол. 

час. 

Содержание работы Содержание коррекционно-воспитательного 

процесса 
Дата 

Прим. 
План Факт 

1.  Диагностическое обследование 1     

2.  

«Зашифрованный рисунок».  

Развитие речи.  ПДД осенью. 

1 Формирование знаний безопасности 

на дорогах в весеннее время года 

Расширение кругозора, развитие реи, социально-

бытовая ориентировка. Листопад, промозглая 

погода. 

   

3.  

«Сходства и различия». 

Математика. Счетные 

операции в пределах 1000. 

2 Формирование математических 

навыков, применение приемов счета. 

Развитие мыслительных операций, развитие 

математических представлений. Разряды чисел. 

   

4.  

«Зашифрованный рисунок» 

Окружающий мир. Природа 

осенью. 

1 Формирование знаний о сезонных 

изменениях в природе, изменения в 

живой природе 

Развитие речи, развитие памяти, развитие 

мышления. Похолодание, листопад 

   

5.  

«Точки». Математика. 

Умножение на однозначное 

число. 

1 Формирование умения умножать на 

однозначное число. 

Формирование математических представлений, 

развитие вычислительных навыков. Компоненты 

действия умножения. 

   

6.  

«Найди отличия» 

Русский язык. Словарные  

слова. Профессии. 

1 Формирование знаний об 

инструментах,  используемых 

разными профессиями. 

Развитие словарного запаса, социально-бытовая 

ориентировка.  

   

7.  

«Запутанные дорожки». 

Математика. Деление на 

однозначное число 

1 Формирование умения делить на 

однозначное число. 

Формирование математических представлений, 

развитие вычислительных навыков. Компоненты 

действия деления. 

   

8.  

«Продолжи логический ряд».  

Математика. Порядок 

действий в примерах.  

1 Формирование знаний о действиях 

первой и второй ступени. 

Формирование математических представлений, 

развитие вычислительных навыков. Умножение, 

деление 

   

9.  

«Дорисуй девятое». Мебель, 

посуда.  Чтение. Отработка 

навыков чтения.  

1 Формирование знаний о мебели, 

узнавание, их отличия, функции 

Формирование знаний о посуде, 

узнавание, их отличия, функции 

Расширение кругозора, пополнение запаса 

знаний, социально-бытовая ориентировка. Стол, 

стул, диван, шкаф и т.д. Сковородка, кастрюля, 

ложка, кружка и т.д. 

   

10.  

«Найди отличия». 

Русский язык. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

1 Формирование понятий пунктуация, 

выразительность речи. 

Расширение запаса знаний об окружающем 

мире, развитие речи, пополнение словарного 

запаса. Повествовательное, вопросительное, 

восклицательное. 

   

11.  

«Зашифрованный рисунок». 

Математика. Геометрические 

фигуры 

1 Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Формирование математических навыков, 

развитие умения обобщать и классифицировать. 

Круг, квадрат, треугольник 

   

12.  

«Зашифрованный рисунок». 

Город. Русский язык. .Парные 

согласные. 

1 Формирование знаний о городе. 

Закрепление правила правописания 

парных согласных. 

Расширение представлений об окружающем 

мире, пространственная ориентировка, 

социально-бытовая ориентировка. Улицы, дома 

   

13.  

«Найди отличия». 

Русский язык. Части речи. 

1 Формирование навыков 

классификации и дифференциации 

частей речи. 

Расширение представлений об окружающее 

мире, пополнение словарного запаса. 

Существительное, прилагательное, глагол. 

   



14.  

«Сходство и различие». 

Математика. Углы 

 

1 Формирование знаний об углах, их 

виды 

Расширение математических представлений, 

развитие словарного запаса. Тупой, острый, 

прямой 

   

15.  
«Снежный ком». Чтение. 

Отработка техники чтения. 

1 Формирование умения читать целыми 

словами. 

Формирование навыков чтения. Развитие 

долговременной памяти. 

   

16.  

«Найди отличия». 

Русский язык. Знаки в конце 

предложения.  

1 Формирование знаний о постановке 

знаков в конце предложения. 

Расширение запаса знаний об окружающем 

мире, развитие речи, пополнение словарного 

запаса 

   

17.  
Диагностическое 

обследование 

1     

 

 

  



8 классы 

 
№ 

занятия 

Тема занятия Кол. 

час. 

Содержание работы Содержание коррекционно-воспитательного 

процесса 
Дата 

Прим. 
План Факт 

1.  Диагностическое обследование 1     

2.  

«Сходства и различия». 

Математика. Счетные 

операции в пределах 1000. 

1 Формирование математических 

навыков, применение приемов счета. 

Развитие мыслительных операций, развитие 

математических представлений. Разряды чисел. 

   

3.  

«Сходства и различия». 

Русский язык. Овощи, фрукты, 

ягоды. Словарные слова. 

1 Формирование знаний об овощах, 

фруктах, ягодах; их классификация и 

дифференциация 

Расширение представлений об окружающем 

мире, пополнение словарного запаса, развитие 

речи. Овощи (картофель, морковь и т.д.), 

фрукты (яблоко, груша и т.д.), ягоды 

(смородина, малина и т.д.) 

   

4.  

«Продолжи логический ряд».  

Развитие речи.  Написание 

сочинения. 

1 Формирование знаний о 

последовательном написании 

сочинения. 

Расширение кругозора, развитие реи, социально-

бытовая ориентировка. Вступление,  заключение 

   

5.  

«Продолжи логический ряд».  

Математика. Порядок 

действий в примерах.  

1 Формирование знаний о действиях 

первой и второй ступени. 

Формирование математических представлений, 

развитие вычислительных навыков. Умножение, 

деление 

   

6.  

«Дорисуй девятое». Мебель, 

посуда.  Чтение. Отработка 

навыков чтения.  

1 Формирование знаний о мебели, 

узнавание, их отличия, функции 

Формирование знаний о посуде, 

узнавание, их отличия, функции 

Расширение кругозора, пополнение запаса 

знаний, социально-бытовая ориентировка. Стол, 

стул, диван, шкаф и т.д. Сковородка, кастрюля, 

ложка, кружка и т.д. 

   

7.  

«Продолжи числовой ряд».  

Математика. Решение 

составных задач в несколько 

действий. 

1 Формирование умения решать 

составные задачи в несколько 

действий. 

Формирование математических представлений, 

развитие вычислительных навыков. Условие, 

решение, ответ. 

   

8.  

«Запутанные дорожки». 

Математика. Правило 

перестановки слагаемых и 

множителей. 

2 Формирование знаний о перестановке 

слагаемых и множителей. 

Развитие математических представлений, 

развитие мыслительных операций. Слагаемое, 

сумма 

   

9.  

«Зашифрованный рисунок». 

Математика. Геометрические 

фигуры 

1 Закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

Формирование математических навыков, 

развитие умения обобщать и классифицировать. 

Круг, квадрат, треугольник 

   

10.  

«Зашифрованный рисунок». 

Город. Русский язык. Парные 

согласные. 

1 Формирование знаний о городе. 

Закрепление правила правописания 

парных согласных. 

Расширение представлений об окружающем 

мире, пространственная ориентировка, 

социально-бытовая ориентировка. Улицы, дома 

   

11.  

«Исключи лишнее». 

Русский язык. Словарные 

слова. 

1 Формирование знаний о  способах 

запоминания написания словарных 

слов. 

Расширение представлений, социально-бытовая 

ориентировка, пополнение словарного запаса 

   

12.  
«Снежный ком». Чтение. 

Отработка техники чтения. 

1 Формирование умения читать целыми 

словами. 

Формирование навыков чтения. Развитие 

долговременной памяти. 

   



13.  

«Мозаика». Математика. 

Порядок действий в примерах. 
1 Формирование умения выполнять 

математические действия в 

определенном порядке. 

Формирование математических представлений, 

развитие вычислительных навыков 

   

14.  

«Что перепутал художник?».  

Русский язык. Словарные 

слова. 

1 Формирование знаний написания 

словарных слов. 

Развитие  визуальной памяти, аналитико-

синтетической деятельности. 

   

15.  
«Запутанные дорожки» 

Математика. Решение задач. 

1 Формирование умения решать 

арифметические задачи. 

Формирование математических представлений, 

развитие вычислительных навыков 

   

16.  

«Найди отличия». 

Русский язык. Знаки в конце 

предложения.  

1 Формирование знаний о постановке 

знаков в конце предложения. 

Расширение запаса знаний об окружающем 

мире, развитие речи, пополнение словарного 

запаса 

   

17.  
Диагностическое 

обследование 

1     

 

  



9  класс 

 
№ 

занятия 

Тема занятия Кол. 

час. 

Содержание работы Содержание коррекционно-воспитательного 

процесса 
Дата 

Прим. 
План Факт 

1.  Диагностическое обследование 1     

2.  

«Продолжи логический ряд»  

Математика. Счет в пределах 

100000. 

1 Формирование знаний числового 

ряда, счет 10, 100, 1000 в прямом и 

обратном порядке. 

Развитие математических представлений, 

развитие логического мышления. Однозначное, 

двузначное, многозначное число. 

   

3.  

«Исключи лишнее». Развитие 

речи.  Отличия растительного 

и животного мира. 

1 Формирование  представлений о 

животном мире, отличиях 

растительного и животного мира. 

Расширение кругозора, развитие речи, 

пополнение словаря. Животный мир. 

   

4.  

«Сходство и различие». 

Математика. Единицы 

измерения 

1 Закрепление знаний известных 

единиц измерения 

Социальная ориентировка, развитие 

представлений об окружающем мире. Длина, 

стоимость, масса, время 

   

5.  

«Мозаика». Чтение. Планета 

Земля. Отработка беглого 

чтения. 

1 Формирование представлений о 

планете Земля 

Расширение кругозора, развитие речи, беглости 

чтения, пополнение словаря. Атмосфера 

   

6.  

«Продолжи логический ряд».  

Математика. Многозначные 

числа 

1 Формирование знаний о 

многозначных числах. 

Расширение математических представлений, 

развитие мыслительных операций. 

   

7.  

«Угадай слово».  Развитие 

речи.   Животный  мир 

1 Формирование знаний о животных, 

их названий, разнообразии 

животного мира 

Расширение представлений об окружающем 

мире, развитие речи, пополнение словаря, 

развитие памяти. Звери, домашние животные. 

   

8.  
«Исключи лишнее». 

Математика. Сравнение чисел 

1 Формирование умения сравнивать 

числа 

Развитие мыслительных операций, развитие 

памяти 

   

9.  

«Противоположное слово». 

Математика. Цвет. Форма. 

Величина 

1 Формирование способности 

обобщать и дифференцировать 

предметы по цвету, форме и 

величине 

Развитие мышления, развитие наглядно-

образного мышления 

   

10.  

«Графический диктант». 

Математика. Виды 

треугольников. 

1 Формирование знаний о видах 

треугольников 

Развитие математических представлений, 

пополнение словаря, развитие речи. 

Равносторонний, равнобедренный, 

прямоугольный 

   

11.  

«Противоположное слово». 

Русский язык. Части речи. 

1 Формирование представлений о 

разнообразии животного мира 

Расширение кругозора, представлений об 

окружающем мире. Существительное, 

прилагательное, глагол 

   

12.  
«Точки». Математика. 

Умножение на 0, 10, 100,1000. 

1 Формирование умения умножать на 

10, 100 

Развитие вычислительных навыков, развитие 

мыслительных операций, логической памяти. 

   

13.  

«Поиск ошибок». 

Математика. Деление на 10, 

100,1000 без остатка 

1 Формирование умения делить на 10, 

100 без остатка 

Развитие вычислительных навыков, развитие 

мыслительных операций. Деление 

   

14.  
«Зрительный диктант». 

Математика. Деление  на 10, 

1 Формирование умения делить на 10, 

100 с остатком 

Развитие вычислительных навыков, развитие 

мыслительных операций. Деление, остаток 

   



100 с остатком 

15.  
 «Зашифрованный рисунок».  

Математика. Ось симметрии 
1 Формирование представлений об оси 

симметрии 

Развитие мышления, расширение запаса 

математических представлений. Ось симметрии 

   

16.  

«Волшебный мешочек». 

Математика. Цилиндр, конус 

1 Формирование знаний о цилиндре, 

конусе 

Развитие мышления, расширение запаса 

математических представлений, тактильного 

восприятия. Цилиндр, конус 

   

17.  
Диагностическое 

обследование 

1     

 


