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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

   Личностные результаты:  

ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона;  

элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны;  

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов;  

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни 

и профессиональной деятельности;  

готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  

понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-

эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей; 

принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах 

социального взаимодействия;  

способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

элементарные решения;  

способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты;  

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 



     Первый уровень результатов  -  приобретение обучающимися с 

умственной отсталостью социальных знаний (о Родине, о ближайшем  

окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

     Второй уровень результатов – получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся  получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

     Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование  социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов». 

1 класс 

     Обследование детей, комплектование групп для тренинговых занятий, 

промежуточная и итоговая диагностика.  

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков . 

   Развитие крупной моторики. Целенаправленное выполнение 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 руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, 

бантиков). Рисование, обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. 

Сгибание бумаги. Вырезание ножницами полос. 

Тактильно-двигательное восприятие  

 Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. 

Работа с пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой.  



Кинестическое 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). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения 

упражнений. Выделение признака формы; называние основных 

геометрических фигур. Классификация предметов и их изображений по 

форме (круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные). Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление размеров двух предметов, 

контрастных по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение различий 

словом. 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).     

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  

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. 

Упражнение для профилактики и коррекции зрения.  

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений)  

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): стул, подушка, бумага. 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти   

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

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 

этим звукам. 

Восприятие пространства  

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 фишек  (геометрических фигур) 

по речевой инструкции, перемещение их на плоскости листа. Составление на 

листе бумаги комбинаций из полосок, плоскостных геометрических фигур.   



Восприятие времени  

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

речи временных представлений. Последовательность событий (смена 

времени суток). Сегодня, завтра, вчера. Дни недели.  

 

2 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий, 

промежуточная и итоговая диагностика. 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.  

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая 

гимнастика. Развитие координации движений руки и глаза. Рисование, 

обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. Оригами. 

Вырезание ножницами по  контуру.    

Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). 

Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жёсткие, 

холодные, тёплые, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы 

предметов. Работа с пластилином и глиной (твёрдое и мягкое состояние). 

Игры со средней мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). 

 Формирование ощущений от статических и динамических движений 

различных частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), 

вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений 

ведущего. Имитация движений и поз (повадки животных, природных 

явлений  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов . 

 Работа с геометрическим конструктором (с проговариванием названий 

признаков предметов по форме, цвету, величине). Конструирование 

геометрических фигур и предметов из составляющих частей (3-5 деталей).  

Развитие зрительного восприятия, внимания и зрительной памяти  

Развитие навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 3-5 деталей, выделение в них главных деталей; 

дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков). Определение изменений в 

предъявленном ряду. Запоминания ряда предметов (картинок) (5-6), 

восстановление деформированного ряда. Определение недостающих деталей 

на предметных картинках. Составление букв (цифр) из их элементов; 

различение правильного и зеркального изображения; дописывание 

недостающих элементов. Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения. 

Восприятие особых свойств  предметов. 

Различение и сравнение предметов по температурным ощущениям, вкусу, 

запаху, весу. Обозначение словом собственных ощущений. Определение на 

ощупь предметов, их величины и формы. Игры с крупной мозаикой. 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти, фонематического слуха. 



Различение, выделение и называние неречевых звуков. Чередование 

характера, направления или темпа движений, ориентируясь на усиление-

ослабление громкости звучания сигнала или смену его темпа. 

Прослушивание серии звуков (слогов, слов) и определение их числа, 

запоминание и воспроизведение с помощью отхлопывания, отстукивания. 

Воспроизведение ряда гласных звуков, угадывание по беззвучной 

артикуляции. Нахождение общего звука в словах; определение позиции 

заданного звука в слове; группировка картинок в зависимости от количества 

звуков в их названиях; установление соотношения между звуковым и 

буквенным составом слов.  

Восприятие пространства . 

Ориентировка в помещении, понятия «близко», «ближе», «далеко», 

«дальше»; движение в заданном направлении в пространстве, обозначение 

словами направления движения. Пространственная ориентировка на листе 

бумаги (выделение всех углов). Расположение плоскостных и объёмных 

предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. Словесное 

обозначение пространственных отношений между конкретными объектами. 

Пространственная ориентировка на плоскости парты. 

Восприятие времени  

Части суток. Обозначение в речи временных представлений. Дни недели. 

Работа с моделью «Часы». 

  

 

3 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий, 

промежуточная и итоговая диагностика. 

Развитие сенсомоторных координаций, мелкой моторики. 

Упражнение на развитие меткости  («Кольцеброс», дартс,  «Тир»).  Развитие 

согласованности движений на разные группы мышц (по инструкции 

педагога). Обучение целенаправленным действиям по двух -  и трёхзвенной 

инструкции педагога (два шага вперёд – поворот направо – один шаг назад и 

т.д.) Пальчиковая  гимнастика с речевым сопровождением. 

Совершенствование точности мелких движений рук (завязывание, 

развязывание, шнуровка, застегивание). Обводка контуров предметных 

изображений, штриховка в разных направлениях. Рисование бордюров  по 

образцов. Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание 

ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. Работа в 

технике объёмной и рваной аппликации. 

Тактильно-двигательное восприятие . 

Определение предметов на ощупь, выделение разных свойств и качеств 

(мягкие и жёсткие, крупные и мелкие предметы). Восприятие поверхности  

на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). Дидактическая игра «Что 

бывает … (пушистое). Работа с пластилином и глиной (раскатывание, 

скатывание, вдавливание). Лепка «Овощи». Игры с сюжетной мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие. 



Формирование ощущений от статических и динамических поз различных 

частей тела (глаза, рот, пальцы), вербализация собственных ощущений. 

Выразительность движений (имитация повадок животных, инсценирование 

школьных событий). 

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов. 

Сравнение и обозначение словом формы предметов (3-4 предмета). Понятие 

«овал».  Упражнения  в сравнении круга и овала. Комбинирование разных 

форм из геометрического конструктора по инструкции. Сравнение и 

обозначение словом величины разных предметов по двум параметрам  

(длинный  и широкий,  узкий  и короткий). Дидактическая игра «Часть и 

целое». Составление сериационных рядов по величине  из 4-5 предметов. 

Группировка предметов по самостоятельно выделенному признаку. Цветовой 

спектр. Цвета тёплые и холодные. Составление сериационных рядов из 4-5 

кругов разной насыщенности одного цвета. Дидактическая игра «Цветик-

семицветик».  Узнавание предмета по его отдельным частям. Дорисовывание 

незаконченных изображений знакомых предметов. Составление предмета 

или целостной конструкции из мелких деталей (пазлы, настольный «Лего»). 

Развитие зрительного восприятия. 

Совершенствование зрительно-двигательной координации рук и глаз. 

Рисование бордюров по наглядному образцу. Нахождение отличительных и 

общих признаков на наглядном материале (сравнение двух картинок). 

Сравнение трёх предметов, отличающихся незначительными качествами или 

свойствами. Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Что 

изменилось?». Дидактическая игра  «Повтори узор» («Сделай так же»). 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов . 

Развитие осязания (теплее - холоднее), словесное обозначение. Определение 

контрастных температур предметов (грелка, утюг, чайник).  Различение 

пищевых запахов и вкусов, их словесное обозначение. Определение 

различных свойств веществ (твёрдость, сыпучесть, вязкость, растворимость). 

Развитие дифференцированных ощущений чувства тяжести (тяжелее – 

легче). Взвешивание на ладони, определение веса на глаз. 

Развитие слухового восприятия. 

Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди -  

сзади). Дидактическая  игра «Догадайся, откуда звук». Выполнение действий  

по звуковому сигналу (поворот головы). Различение музыкальных и речевых 

звуков по высоте тона. Различений мелодий по темпу, прослушивание 

музыкальных отрывков. Развитие чувства ритма. Дидактическая игра «Мы – 

барабанщики». 

Восприятие пространства. 

Ориентировка в пространстве (в помещение и на улице), вербализация 

пространственных отношений с использованием предлогов. Развитие 

пространственного праксиса, словесный отчёт о выполнении задания. 

Дидактическая игра «Куда пойдёшь, то и найдёшь». Моделирование  

пространственного  расположение мебели в комнате. Дидактическая игра 



«Обставим комнату». Деление листа на глаз, на две и четыре равные части. 

Расположение предметов в вертикальном и горизонтальном полях листа. 

Ориентировка на листе бумаги разного размера, прикреплённого к доске 

(вертикальное расположение листа). Расположение предметов и их 

перемещение на поверхности парты. 

Восприятие времени. 

Определение времени по часам. Длительность временных интервалов (1с, 1 

мин, 5 мин, 1ч). Дидактическая игра «Успей за 1, 2, 5 мин». Объёмность 

времени (сутки, неделя, месяц, год). Времена года, их закономерная смена. 

Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

 

 

4 класс 

Обследование вновь принятых детей  

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков. 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по инструкции 

педагога). Соотношение движений с поданным звуковым сигналом (один 

хлопок – бег вперёд, два хлопка – бег назад…). Выполнение 

целенаправленных действий по трёхзвенной инструкции педагога (поворот 

направо – два шага вперёд – один шаг назад); словесный отчёт о выполнении. 

Совершенствование точности мелких движений рук (мелкая мозаика,  

«Лего», соединение колец в цепочку). Графический диктант с усложнёнными 

заданиями. Вычерчивание геометрических фигур (окружность, квадрат, 

треугольник). Дорисовывание симметричной половины изображения. 

Вырезание ножницами «на глаз» изображений предметов (ёлочка, снежинка, 

яблоко…) 

Тактильно-двигательное восприятие. 

Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и 

свойствам (выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, горячий). 

Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином и глиной. 

Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими предметами). Игры с мелкой 

мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Сочетание движений  и  поз различных частей тела (по инструкции 

педагога); вербализация  поз и действий. Упражнения на расслабление и 

снятие мышечных зажимов. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, 

подбросить мяч, наколоть дрова, прополоскать бельё). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Группировка предметов по самостоятельно выделенным двум признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по форме, 

величине и цвету. Составление сериационных рядов по самостоятельно 

выделенным признакам из 4-5 предметов. Использование простых мерок для 

измерения и сопоставления отдельных параметров предметов (по длине, 

ширине, высоте). Цветовой спектр. Смешивание цветов (оттенков). 

Определение постоянных цветов. Дидактическая игра «Назови цвет». 



Конструирование сложных форм предметов («Технический конструктор», 

мелкие пазлы). Узнавание предметов по одному элементу. Узнавание 

предметов по словесному описанию. Дидактическая игра «Узнай по 

описанию». 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 

(сравнение 2-3-х предметных и сюжетных картинок). Нахождение «нелепиц» 

на картинках. Дидактическая игра «Лабиринт». Тренировка зрительной 

памяти. Дидактическая  игра «Нарисуй по памяти». Профилактика  зрения. 

Гимнастика для глаз. 

Восприятие особых свойств  предметов. 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – влажное – 

мокрое…); их словесное обозначение. Температура. Градусники для 

измерения температуры тела, воды, воздуха. Развитие дифференцированных 

вкусовых ощущений (сладкий – слаще, кислый – кислее..); словесное 

обозначение. Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, 

цветов, парфюмерии). Дидактическая игра «Угадай предмет по запаху». 

Упражнения в измерении веса предметов на весах. Определение 

противоположных качеств предметов (чистый – грязный, тёмный – светлый, 

вредный – полезный). Определение противоположных действий, 

совершаемых с предметами (открыть – закрыть, расстегнуть – застегнуть, 

одеть – раздеть). 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

Различение звуков по длительности и громкости (неречевых, речевых, 

музыкальных).Дифференцировка звуков по громкости и по высоте тона 

(неречевых, речевых, музыкальных). Дидактическая игра «Определи самый 

громкий (высокий) звук». Развитие слухомоторной координации. 

Дидактическая игра «Запрещённый звук». Определение на слух звучания 

различных музыкальных инструментов. Дидактическая игра «Угадай, что 

звучит». Формирование чувства ритма. Игровые упражнения. Дидактическая 

игра «Угадай по голосу» (ребёнок, взрослый, пожилой, изменённый голос 

ребёнка). 

Восприятие пространства. 

Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции. 

Определение расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве. 

Моделирование расположения предметов в пространстве; вербализация 

пространственных отношений. Моделирование пространственных ситуаций 

по инструкции педагога (расстановка мебели в кукольной комнате). 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, 

ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под 

углом). 

Восприятие времени. 

Определение времени по часам. Дидактическая игра «Что длится короче». 

Длительность временных интервалов. Дидактическая игра «Береги минутку». 

Работа с календарём и моделью календарного года. Дидактическая игра 



«Когда это бывает». Последовательность основных жизненных событий. 

Возраст людей. 
 

Виды  внеурочной  деятельности  в  рамках  основных  направлений: 
индивидуальная, групповая, игровая. 

 

Формы организации  деятельности: игра (дидактическая, подвижная, 

сюжетно-ролевая и т.п.), предметно-практическая деятельность, 

физминутки, психогимнастика, конструирование, рисование, лепка. 

 

 

3. Тематическое планирование 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

1класса (1ч. в неделю - 33 ч. в год)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название раздела кол-во 

часов 

Диагностика 2ч. 

Развитие крупной и мелкой моторики, 

графомоторных навыков 

 

 6 ч. 

Тактильно-двигательное восприятие 2 ч. 

Кинестетическое и кинетическое развитие  

 

2 ч. 

Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов  

 

7 ч. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной 

памяти  
3 ч. 

Восприятие особых свойств предметов 2 ч. 

Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти   

 

3 ч. 

Восприятие пространства  

 

4 ч. 

Восприятие времени  

 

2ч. 

Итого 33 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

2 класса (1ч. в неделю - 34 ч. в год)  
 

Название раздела кол-во 

часов 

Диагностика  

1 ч. 

Развитие крупной и мелкой моторики, 

графомоторных навыков 

6 ч.  

Тактильно-двигательное восприятие 2  ч. 

Кинестетическое и кинетическое развитие 2  ч. 

Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов  

 

6 ч. 

Развитие зрительного восприятия и 

зрительной памяти  
4 ч. 

Восприятие особых свойств предметов 2 ч. 

Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти   

 

4 ч. 

Восприятие пространства  

 

4 ч. 

Восприятие времени  

 

3 ч. 

Итого 34 ч. 
 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»  

3класса (1ч. в неделю - 34 ч. в год)  
 

Название раздела кол-во 

часов 

Диагностика  

1 ч. 

Развитие крупной и мелкой моторики, 

графомоторных навыков 

6  ч. 

Тактильно-двигательное восприятие 2 ч. 

Кинестетическое и кинетическое развитие  

 

2 ч. 

Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов  
7 ч. 



 

Развитие зрительного восприятия и 

зрительной памяти  
3 ч. 

Восприятие особых свойств предметов 3 ч. 

Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти   

 

3 ч. 

Восприятие пространства  

 

4 ч. 

Восприятие времени  

 

3 ч. 

Итого 34 ч. 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

4класса (1ч. в неделю - 34 ч. в год) 
 

Название раздела кол-во 

часов 

Диагностика  

1ч. 

Развитие крупной и мелкой моторики, 

графомоторных навыков 

5 ч. 

Тактильно-двигательное восприятие 2ч. 

Кинестетическое и кинетическое развитие  

 

2ч. 

Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов  

 

5 ч. 

Развитие зрительного восприятия и 

зрительной памяти  
4ч. 

Восприятие особых свойств  предметов 5ч. 

Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти   

 

3ч. 

Восприятие пространства  

 

3ч. 

Восприятие времени  

 

4ч. 

Итого 34 ч.  
 

 





 


