Индивидуально-ориентированная коррекционная образовательная
программа «Развитие психомоторных и сенсорных процессов
у детей от 5 до 10 лет»
Программа разработана и составлена в соответствии с ФГОС на
основании авторской программы курса коррекционных занятий по
«Развитию психомоторики и сенсорных процессов» Э.Я. Удаловой,
Л.А Метиевой.
Программа коррекционной работы направлена на создание системы
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.
Основные задачи, которые необходимо решить в ходе реализации
коррекционных занятий с детьми:
 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.
Программа рассчитана на 1 год коррекции для детей 5-10 лет с
ограниченными возможностям здоровья.
Ожидаемые результаты:
В результате курса коррекции дети 5-6 лет должны уметь:
 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога;
 правильно пользоваться письменными принадлежностями;
 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков:
форма, величина, цвет;
 различать основные цвета;
 классифицировать геометрические фигуры;
 составлять предмет из частей;
 определять на ощупь величину предмета;
 зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов;
 различать речевые и неречевые звуки;
 ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле;
 выделять части суток и определять порядок дней недели.






























В результате курса коррекции дети 6-7 лет должны уметь:
определять разницу между предметами по форме, величине, цвету;
различать основные цвета и их оттенки;
конструировать предметы из геометрических фигур;
узнавать предмет по части;
определять на ощупь разные свойства предметов;
находить различия у двух сходных сюжетных картинок;
различать «наложенные» изображения предметов;
различать вкусовые качества;
сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания;
различать характер мелодии;
ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении;
соотносить времена года с названиями месяцев.
В результате курса коррекции дети 8-9 лет должны уметь:
целенаправленно выполнять действия по трѐх- и четырѐхзвенной
инструкции педагога;
дорисовывать незаконченные изображения;
группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины
или цвета, обозначать словом;
составлять цветовую гамму от тѐмного до светлого тона разных оттенков;
конструировать предметы из 5-6 деталей, 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, взвешивать на руке;
действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на
плоскости и в пространстве; выражать пространственные отношения с
помощью предлогов;
определять время по часам.
В результате курса коррекции дети 9-10 лет должны уметь:
целенаправленно выполнять действия по четырѐхзвенной 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 разным 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.
Особенностью данной программы является создание специальных
условий обучения, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации
коррекционного процесса.

