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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблема исследования. В условиях современного общества 

уделяется особое внимание возможности осуществления педагогического 

сопровождения  обучающихся с умственной отсталостью, в том числе и с 

синдромом Дауна, которые проживают в детских домах-интернатах. Важной 

проблемой для олигофренопедагогики становится реализация коррекционно-

развивающей работы с лицами с синдромом Дауна, при имеющихся у них 

сенсорных и психомоторных нарушениях, недостаточной  

информированности персонала об особенностях и способностях таких 

обучающихся. Ее решение будет способствовать совершенствованию 

сенсорных и психомоторных процессов у обучающихся с синдромом Дауна и 

как следствие более успешному формированию жизненных компетенций. 

Одним из наиболее эффективных методов решения проблемы является 

усовершенствование педагогического сопровождения обучающихся с 

синдромом Дауна посредством реализации коррекционно-развивающей 

программы по совершенствованию у них психомоторных и сенсорных 

процессов (Э.  Д.  Айрес, П. Л. Жиянова, П. С. Уиндерс). 

Актуальность темы заключается в том, что с вступлением в силу от 

29.12.2012 г.  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право на 

обучение получили все лица, в том числе и те, которые не обучались ранее. 

Лица с синдромом Дауна, часто не имели возможности получения 

коррекционно-развивающей помощи, при имеющихся у них нарушениях 

сенсорных и психомоторных процессов. Поэтому на данный момент у 

педагогов не имеется достаточного педагогического опыта для составления и 

реализации коррекционно-развивающей программы по совершенствованию у 

обучающихся с синдромом Дауна психомоторных и сенсорных процессов.  

(Т. П. Есипова, Е. А. Кобякова, Л. А. Метиева, А. В. Мерковская, 

Э. Я. Удалова).  
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Степень ее разработанности, место и значение в науке и практике. 

Изучая научную литературу, можно прийти к выводу о недостаточной 

освещенности проблемы развития психомоторики и сенсорных процессов у 

зарубежных и отечественных исследователей. Исследованиями в области 

сенсорного развития занимались М. Монтессори, Ф. Фребель, О. Декроли. 

Психомоторное развитие исследовали Ш. Бюллер и Г. Гетцер «Тесты нервно-

психического развития детей 1-6 годов жизни», на основе тестов А. Гезелла 

была разработана также «Шкала психомоторного развития в раннем 

детстве», предложенная О. Брюне и И. Лезин. Е. Ф. Архиповой, 

М. Г. Борисенко, М. О. Гуревич, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Н. А. Лукиной, 

Л. А. Нисневич, Н. И. Озерецкий, Е. А. Осипова, С. А. Райвичер, 

Г. Е. Сухарева, С. А. Чугунов и др. Исследователи Л. А. Венгер, 

А. В. Запорожец, А. П. Усова сформировали положения, которые легли в 

основу системы сенсорного воспитания. Л.  А.  Метиева и Э.  Я.  Удалова 

занимались развитием психомоторики и сенсорных процессов у 

обучающихся с умственной отсталостью. Е.  А.  Воробьева, Г. А. Грибина, 

Е. Л. Ермолаева, Г. Г. Зак, Е. С. Илюшина, А.  В. Кубасов, Н. В. Сергеева, 

Л. А. Федосеева проводили исследования, направленные на изучение уровня 

развития моторики обучающихся с синдромом Дауна. Изучением сенсорного 

развития у обучающихся с синдромом Дауна занимались А. В. Алѐхина, 

П. Л. Жиянова, Е. А. Маланченко. 

Объект исследования – реализация коррекционно-развивающей 

программы по совершенствованию у обучающихся с синдромом Дауна 

психомоторных и сенсорных процессов. 

Предмет исследования – процесс совершенствования у обучающихся 

с синдромом Дауна психомоторных и сенсорных процессов.  

Цель исследования – изучить сформированность психомоторных и 

сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна, составить 

коррекционно-развивающую программу по совершенствованию у них 

психомоторных и сенсорных процессов и определить еѐ эффективность. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Проанализировать научную литературу по проблеме 

педагогического сопровождения обучающихся с синдромом Дауна 

посредством реализации коррекционно-развивающей программы по 

совершенствованию у них психомоторных и сенсорных процессов.  

2. Провести констатирующий этап экспериментального исследования, 

направленный на изучение уровней сформированности психомоторных и 

сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна. 

3. Составить коррекционно-развивающую программу по 

совершенствованию у обучающихся с синдромом Дауна психомоторных и 

сенсорных процессов. 

4. Составить методические рекомендации для педагогов, воспитателей 

и родителей, направленные на совершенствование психомоторных и 

сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна. 

Гипотеза исследования.  

Предполагаем, что составление и реализация коррекционно-

развивающей программы для обучающихся с синдромом Дауна повысит их 

уровни сформированности психомоторных и сенсорных процессов. А также 

сопоставление эмпирических данных, полученных как в естественных, так и 

в экспериментальных условиях, возможно, позволит определить особенности 

педагогического сопровождения обучающихся с синдромом Дауна и 

составить методические рекомендации по совершенствованию 

психомоторных и сенсорных процессов для педагогов, воспитателей и 

родителей. 

Методика исследования.    

Е.   Ф.  Архиповой «Пробы на праксис позы», направленная на 

изучение оптико-кинестетической организации движения; М.  Г.  Борисенко, 

Н. А. Лукиной «Диагностика развития ребенка»; 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич «Карта наблюдений»; 
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Н. И. Озерецкого и М. О. Гуревич «Схема обследования уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов у детей». 

Элементы научной и (или) практической новизны, представленные 

в работе. 

1. Создана и апробирована коррекционно-развивающая программа 

по совершенствованию у обучающихся с синдромом Дауна психомоторных и 

сенсорных процессов. 

2. На основе анализа исследования, полученных в ходе апробации 

коррекционно-развивающей программы по совершенствованию у 

обучающихся с синдромом Дауна психомоторных и сенсорных процессов, 

выделены особенности педагогического сопровождения. 

3. Даны методические рекомендации для педагогов и воспитателей 

по совершенствованию педагогического сопровождения лиц с синдромом 

Дауна. 

4. Разработан авторский игровой альбом «Сенсомоторный 

чемоданчик» по совершенствованию психомоторных и сенсорных процессов 

у обучающихся с синдромом Дауна. 

Структура ВКР. Выпускная квалификационная работа содержит: 

введение, 3 главы, заключение, список источников и литературы и 

приложение. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

ПРОБЛЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С СИНДРОМОМ ДАУНА, НАПРАВЛЕННОГО НА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ У НИХ ПСИХОМОТОРНЫХ И 

СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

 

1.1. Понятия «психомоторные и сенсорные процессы», как научный 

феномен 

 

 

Тема исследования потребовала рассмотрения терминологического 

аппарата: «психомоторные процессы», «психомоторика» (В. У. Агеевец, 

Е. Ф. Архипова, Н. А. Бернштейн, А.  Валлон, М. П. Голощекина, 

М. О. Гуревич, В. П. Дудьев, П. Ф. Лесгафт, В. В. Никандров, 

Н. И. Озерецкий, В. П. Озеров, К. К. Платонов, И. М. Сеченов). А также 

рассмотрены понятия: «сенсорные системы», «ощущение», «восприятие», 

«сенсорное воспитание» (А.  В.  Запорожец, С. А. Козловой, Т. А. Куликовой, 

А. Н. Леонтьев, И. П. Павлов, С. Л. Рубинштейн, Р.  Шмидт).  

Понятие «психомоторные процессы» рассматривали в области 

медицины такие авторы, как Н. А. Бернштейн, М. О. Гуревич, П. Ф. Лесгафт, 

Н. И. Озерецкий, И. М. Сеченов.  

И. М. Сеченов впервые раскрыл значение мышечного движения в 

познании окружающего мира. Идеи И. М. Сеченова уточнили понимание 

психомоторики как объективации в мышечных движениях всех форм 

психического отражения и в понимании двигательного анализатора, 

выполняющего гносеологическую и праксеологическую функцию, как 

интегратора всех анализаторных систем человека [85].  

П. Ф. Лесгафт отмечает значимость психомоторных способностей, как 

целостного единства физической и психической сферы [56].  Основной 
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целью своего учения он считал сознательное управление своими 

движениями, а также напрямую связывал развитие моторики и 

познавательной активности человека с движениями и физическими 

упражнениями. 

Н. А. Бернштейн понимает под понятием «психомоторика» всю 

область двигательных отправлений человека. Созданная Н. А. Бернштейном 

концепция физиологии активности, является основой для понимания 

осознанного человеческого поведения, а также механизмов формирования 

двигательных навыков и уровней построения движений [12].  

М. О. Гуревич и Н. И. Озерецкий выделяют компоненты 

психомоторики, а именно: экстрапирамидные – тонус, смена иннервации, 

денервации, темп, ритм, автоматические движения, вспомогательные 

движения; пирамидные – сила, энергия движений, отчетливость выполнения; 

церебеллярные кортикоцеребеллярные компоненты – соразмернность 

движений, равновесие, координация движений; фронтальные – двигательная 

активность, определяющая установку, перемену установки и 

последовательность движений, способность выработки формул, способность 

сохранения формул, способность к одновременному движению; вторичные 

автоматизмы [29]. 

В области психологии понятие психомоторные процессы 

рассматривали В. В. Никандров, В. П. Озеров, К. К. Платонов. 

В. В. Никандров в своих исследованиях в области психологии  

отмечает, что психомоторика – это разновидность психически 

обусловленных движений человека, типологически различных в зависимости 

от строения тела, возраста, пола и т.  п. [71]. 

С. Л. Рубинштейн рассматривает движения как способы и механизмы 

осуществления действий, он отмечает следующие свойства движений: 

скорость – а именно быстрота прохождения траекторий, темп; сила – от 

количество выполненных движений за отрезок времени; ритм – временной, 
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силовой и пространственный, координированность, меткость, точность, 

ловкость и пластичность [82]. 

В. П. Озеров рассматривает понятие «психомоторика», как способность 

человека отражать объективную информацию о своей двигательной 

деятельности, точно контролировать свои движения и эффективно управлять 

ими [74]. 

К. К. Платонов понимает психомоторику, как основной вид 

объективизации психики в сенсомоторных, идеомоторных и эмоционально-

моторных (в частности, импульсивных) реакциях и актах [77]. К. К. Платонов 

один из первых отечественных учѐных, который предпринял попытку 

классификации психомоторных процессов, он подразделил психомоторику 

на сенсомоторные процессы – основная подструктура, произвольные 

моторные действия и идеомоторные процессы. 

 Сенсомоторные процессы делятся на три группы, такие как простые 

сенсомоторные реакции, они характеризуются быстрым ответом, заранее 

известным простым одиночным движением на внезапно появляющийся, но 

заранее известный сенсорный сигнал; сложные сенсомоторные реакции, они 

включают реакции различения, выбора, переключения и реакции на 

движущийся объект; сенсомоторная координация характеризуется 

динамичностью и раздражителя, и двигательного ответа, которая включает 

реакцию слежения и собственно координацию движений. 

Е. П. Ильин на основе своих исследований выделил группы качеств, 

характеризующие психомоторику [46]. К первой группе качеств относятся 

координационные способности, такие как способности к сохранению 

равновесия тела, а также устранение статического и динамического тремора; 

проприоцептивные функции, которые включают в себя оценку, отмеривание, 

воспроизведение и дифференцирование пространственных, силовых и 

временных параметров движений, кратковременную и долговременную 

память на указанные параметры движений. Ко второй группе психомоторных 

качеств относятся показатели, характеризующие скорость действия – время 
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реагирования на различные сигналы, максимальная частота движений, 

быстрота одиночного движения, показатели мышечной силы – подвижность 

суставов и тонус мышц; скоростно-силовые качества такие как взрывная сил, 

выносливость при статических усилиях и при динамической работе. 

Выделяют также сложные способности, такие как меткость, ловкость и т.д. 

В области педагогики понятие «психомоторные процессы» 

рассматривали В. У. Агеевец, Е. Ф. Архипова, А. Валлон, М. П. Голощекина, 

В. П. Дудьев. 

В своих работах В. П. Дудьев рассматривает понятие  

«психомоторика», как совокупность сознательно управляемых двигательных 

действий. Автор рассматривает мозговую организацию психомоторики и 

указывает на то, что движение осуществляется через эфферентную и 

афферентную структуры, они обеспечивают направленность и 

пространственное распределение двигательных импульсов, превращает их в 

последовательные кинетические структуры [36].  

В. У. Агеевец, А. Валлон, М. П. Голощекина отмечают, что 

разнообразные двигательные упражнения обеспечивают единство 

физического и интеллектуального развития обучающихся [1; 16; 31].  Данные 

исследований указывают на то, что двигательная активность с раннего 

возраста параллельно развивается с ВПФ человека.  

Е. Ф. Архипова отмечает, что работа по развитию психомоторики 

состоит из трѐх этапов: развитие крупной и мелкой моторики, кинетическое и 

кинестетическое развитие, ориентация в пространстве [6]. 

На развитие двигательной сферы обучающихся значительное влияние 

оказывают сенсорные системы. Один из примеров таких примеров является 

то, что сосредоточение глаз на предмете и слежение за движущимися 

предметами происходят раньше, чем двигательная активность по 

направлению к этим объектам. Участие и контроль сенсорных систем за 

формированием двигательной сферы происходит и на всех последующих 

этапах онтогенеза. В тоже время осуществление двигательных функций 
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является основой для восприятия. М. М. Кольцова указывает на то, что 

представление порядка может возникнуть только на основании понимания 

последовательности действий [50]. 

Психомоторика и сенсорное развитие тесно связаны между собой. 

Нельзя отрицать, что двигательные функции обеспечивают организацию 

различных видов восприятия, а анализаторы сенсорной системы регулируют 

практические действия.  Для того чтобы осуществить самые простейшие 

операции, необходимо с помощью анализаторов учесть особенность 

используемых предметов и действовать, полагаясь на эти особенности, 

регулируя в соответствии с ними свои мышечные усилия. А. В. Запорожец и 

Д. Б. Эльконин утверждали, что первичное различение предметов 

происходит на основе того, что комплекс ощущений, получаемых от 

предмета, приводится в связь с тем или другим безусловным рефлексом, 

например, ложка – с пищевым, игрушка – с хватательным и т. д [44; 98].   

В. Вундт исследовал иерархическое строение когнитивных процессов, 

исходя из принципов возрастающей сложности и качественной специфики 

определил структурно-функциональные уровни организации когнитивных 

процессов такие как ощущение, восприятие, память, мышление, речь, 

сознание [22]. Таким образом, базовым уровнем когнитивной сферы психики. 

Являются ощущения, а именно сенсорные процессы и их продукты. 

Понятия «сенсорные системы», «сенсорные процессы» рассматривали 

в области медицины такие авторы, как И. П. Павлов, Р. Шмидт [91, 97]. 

И. П. Павлов рассматривает сенсорную систему, как часть нервной 

системы, состоящую из воспринимающих элементов – сенсорных 

рецепторов, получающих стимулы из внешней или внутренней среды, 

нервных путей, передающих информацию от рецепторов в мозг, и тех частей 

мозга, которые перерабатывают эту информацию [91]. 

Р. Шмидт понимает сенсорные системы, как совокупность 

периферических и центральных структур нервной системы, ответственных за 

восприятие сигналов различных модальностей из окружающей или 
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внутренней среды [97]. Из этого следует, что сенсорные процессы – это 

процессы, протекающие в анализаторах и связанных с ними определенных 

участках коры головного мозга, и которые являются основой для более 

сложного предметного восприятия. К сенсорным процессам принято 

относить ощущения и восприятие (перцепция). 

Ч. С. Шеррингтон создал классификацию основанную расположении 

рецептирующей поверхности: экстероцептивные ощущения (возникающие 

при воздействии внешних раздражителей на рецепторы, расположенные на 

поверхности тела, снаружи); проприоцептивные (кинестетические) 

ощущения (отражающие движение и относительное положение частей тела 

при помощи рецепторов, расположенных в мышцах, сухожилиях, суставных 

сумках); интероцептивные (органические) ощущения от поверхностей, 

выстилающих внутренние органы - возникающие при отражении обменных 

процессов в организме с помощью специализированных рецепторов [2]. 

В данное время эффективно использовать классификацию ощущений 

Аристотеля, структурируя ее классификацией Ч. С. Шеррингтона различая 

ощущения: прикосновения и давления, осязание, температурные, болевые, 

вкусовые, обонятельные, зрительные, слуховые, положения и движения 

(статические и кинестетические) и органические ощущения (ощущения 

внутренних органов) [2]. 

В области психологии понятия «восприятие» и «ощущение» 

рассматривали А. Н. Леонтьев и С. Л. Рубинштейн. 

А. Н. Леонтьев в своей концепции отмечает, что ощущение является 

исторически первой формой психического [55]. Ощущение возникает с 

развитием раздражимости нервной ткани. Учѐный указывает на то, что на 

определенном этапе эволюции у организма элементарная раздражимость 

перерастает в чувствительность – это даѐт способность реагировать не только 

на жизненно важные раздражители, но и на раздражители, имеющие 

сигнальное значение. 
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Важное значение в процессе ощущения занимает работа нервно-

физиологического аппарата (анализатора), который состоит из 3 частей: 

рецепторов (органов чувств), они располагаются на поверхности тела, внутри 

организма и в мускулах; проводящих путей (нервов); отделов мозга, 

перерабатывающих информацию. Рецепторы преобразуют энергию 

раздражителя в нервные импульсы, которые затем поступают в мозг и 

преобразуются в ощущения света, звука, вкуса и т. д. 

В свою очередь восприятие – это сложная познавательная 

деятельность, которая включает систему перцептивных действий, они 

позволяют обнаружить объект восприятия, опознать его, измерить, оценить. 

Основными свойствами восприятия являются: предметность, структурность, 

осмысленность, целостность, избирательность, апперцепция и константность. 

Продуктивность восприятия определяют такие свойства, объѐм, надѐжность, 

скорость, точность. 

С. Л. Рубинштейн отмечает, что ощущение и восприятие теснейшим 

образом связаны между собой. И одно, и другое являются чувственным 

отображением объективной реальности, существующей независимо от 

сознания, на основе воздействия ее на органы чувств: в этом их единство. Но 

восприятие – осознание чувственно данного предмета или явления; в 

восприятии перед нами обычно расстилается мир людей, вещей, явлений, 

исполненных для нас определенного значения и вовлеченных в 

многообразные отношения, этими отношениями создаются осмысленные 

ситуации, свидетелями и участниками которых мы являемся; ощущение – 

отражение отдельного чувственного качества или недифференцированные и 

неопредмеченные впечатления от окружающего [82]. 

В области педагогики понятие «сенсорное воспитание» 

рассматривается  А. В. Запорожецем, С. А. Козловой, Т. А. Куликовой. 

С. А. Козлова, Т. А. Куликова понятие «сенсорное воспитание» 

определяют как целенаправленные педагогические воздействия, 
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обеспечивающие формирование чувственного познания и 

совершенствование ощущений и восприятия [ 49]. 

А. В. Запорожец отмечает, что сенсорное воспитание направлено на 

формирование у ребенка процессов ощущения, восприятия, наглядного 

представления и т.д. [44]. 

Исследования Л. А. Венгера, А. В. Запорожца, Ю. М. Хохряковой 

указывают на то, что развитие сенсорной сферы состоит из 5 этапов таких, 

как развитие слухового восприятия, развитие тактильного восприятия, 

развитие вкусового восприятия, развитие зрительного восприятия и 

закрепление сенсорных эталонов – общепринятых образцов свойств 

предметов [17; 44; 96]. 

Таким образом, тема исследования потребовала рассмотрения 

терминологического аппарата: «психомоторные процессы», 

«психомоторика» (В. У. Агеевец, Е.   Ф. Архипова, Н. А. Бернштейн, 

А. Валлон, М. О. Гуревич, М. П. Голощекина, В. П. Дудьев, П. Ф. Лесгафт, 

В. В. Никандров, Н. И. Озерецкий, В. П. Озеров, К. К. Платонов, 

И. М. Сеченов). А также рассмотрены понятия: «сенсорные системы», 

«ощущение», «восприятие», «сенсорное воспитание» (А.  В.  Запорожец, 

С. А. Козловой, Т.  А.  Куликовой, А. Н. Леонтьев, И. П. Павлов, 

С. Л. Рубинштейн, Р.  Шмидт). Е.  Ф. Архипова отмечает, что работа по 

развитию психомоторики состоит из трѐх этапов: развитие крупной и мелкой 

моторики, кинетическое и кинестетическое развитие, ориентация в 

пространстве [6]. В свою очередь психомоторика тесно связана с сенсорными 

процессами и развитие двух этих сфер в онтогенезе происходит параллельно. 

Двигательные функции обеспечивают организацию различных видов 

восприятия, а анализаторы сенсорной системы регулируют практические 

действия. Исследования Л. А. Венгера, А.  В.  Запорожца, Ю. М. Хохряковой 

указывают на то, что развитие сенсорной сферы состоит из 5 этапов таких, 

как развитие слухового восприятия, развитие тактильного восприятия, 

развитие вкусового восприятия, развитие зрительного восприятия и 
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закрепление сенсорных эталонов – общепринятых образцов свойств 

предметов [17; 44; 96]. 

 

 

1.2. Медико-психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

синдромом Дауна 

 

 

Г. Е. Сухарева отмечает, что все больные с этой формой олигофрении 

имеют характерный облик, обусловливающий внешнее сходство между 

ними. Кроме недоразвития познавательной сферы у этих больных 

наблюдается ряд характерных особенностей психики, создающих их 

сходство и по психическому облику [88]. 

В самостоятельную нозологическую форму синдром Дауна был 

впервые описан и выделен в 1866 г. английским педиатром Джоном 

Лангдоном Дауном. Данный синдром был описан более 140 лет назад, его 

этиология была установлена лишь пять десятилетий назад. Отсутствие 

точных данных о причине болезни делало равновероятными разнообразные 

теории о еѐ происхождения (атавистическая, расовой дегенерации, 

эндокринная). Предположение о наследственной природе этой формы 

олигофрении было впервые высказано самим Д. Л. Дауном. В 1932 г. учѐным 

П. Варденбургом была впервые высказана гипотеза о хромосомной природе 

синдрома Дауна. В 1959 г. в кариотипе у данных лиц французом Жераром 

Леженом была обнаружена лишняя 21 хромосома. Именно так было 

установлено, что синдром Дауна является хромосомной аномалией – 

трисомией по хромосоме 21. Эта дополнительная хромосома и обуславливает 

наличие определенной внешности у данной группы обучающихся, 

нарушения у них в работе внутренних органов и систем, снижение 

когнитивных функций и особенности эмоциональной и интеллектуальной 

сферы [53]. 
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В МКБ – 10 синдром Дауна обозначен кодом Q90 включает 4 

уточняющих диагноза:  

 Q90.0 – трисомия 21, мейотическое нерасхождение. Самая 

распространенная форма, обнаруживается у более 94% заболевших. Имеет 

самую яркую клиническую картину с интеллектуальными нарушениями, 

нарушениями работы сердца и костно-мышечной системы. Вызвана 

появлением трех копий 21 хромосомы в ДНК, вместо двух.  

 Q90.1 – трисомия 21, мозаицизм (митотическое нерасхождение). 

Характеризуется обнаружением в одних клетках нормального набора 

хромосом (двух 21-х), а в других увеличенного (3-х 21-х). Редкий вид 

данного синдрома, составляет мене 2%.  

 Q90.2 – трисомия 21, транслокация изменение взаимоположения 

гена (или его части) в цепочке ДНК (чаще всего один из участков 21 

хромосомы прикрепляется к плечу других (11, 12, 13, 14), при этом 

количество хромосом остается нормальным (46). Бывает в 4% случаев. 

 Q90.9 – синдром Дауна неуточненный. Значительная 

распространѐнность и преобладание среди всех хромосомных форм 

олигофрении трисомия-21обусловлена относительно низким уровнем 

внутриутробной гибели плодов с добавочной хромосомой 21 и относительно 

высокой жизнеспособностью таких лиц [64]. 

Оценка способностей, обучающихся с синдромом Дауна периодически 

менялась без достаточных на то оснований. На протяжении долгого времени 

многие медики и педагоги думали, что многие из данной категории лиц 

являются глубоко умственно отсталыми. Джеймс Керр, отмечал хорошие 

способности данных обучающихся к подражанию, но при этом утверждает 

«Уровень интеллектуального развития у них низкий… часто наблюдается 

эхолалия и дефекты речи, плохая артикуляция согласных; чтение и письмо 

им недоступны, но большинство из них любит музыку… Диагноз типичного 

монголизма не вызывает сомнений и тогда, когда дети оказываются 

абсолютно не способными к обучению, хотя кажется, что ребѐнок способен 
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чему-то выучиться…Они никогда не перестанут быть имбецилами» [48, 

с. 18]. 

А. Ф. Тредголд отметил, что для достижения максимума возможностей 

детям с болезнью Дауна требуется значительный отрезок времени [53]. У лиц 

с синдромом Дауна рост на протяжении всей жизни остаѐтся более низким, 

чем в норме. Скорость роста варьирует в зависимости от возраста и по-

видимому, наиболее низка в возрасте от 2 до 6 лет. Задержка формирования 

скелета особенно заметна в 6-8 лет жизни. У обучающихся фигура 

приземистая, конечности короткие, плечи опущены, голова наклонена 

вперед. Часто наблюдаются нарушения прикуса и аномалии зубов. Губы, 

особенно нижняя, утолщены. Нижняя губа нередко вывернута, язык 

большой. Мышечный тонус обычно снижен (гипотония). У лиц школьного 

возраста с данным синдромом в большинстве случаев имеются нарушения 

слухового и зрительного анализаторов. Частота тугоухости у обучающихся с 

синдромом Дауна значительно выше, чем у обучающихся с другими 

формами умственной отсталости. Примерно половина лиц с данным 

синдромом имеют ту или иную степень близорукости. У них наблюдаются 

эпикант (добавочное веко) и такие нарушения зрительного анализатора, как 

астигматизм, косоглазие и др.  

С. Б. Миранда и Р. Л. Фанц установили, что лица с синдромом Дауна 

показывают иные предпочтения в зрительных стимулах, чем лица с 

нормативным развитием. Ф. Анвар указывает на то, что обучающиеся с 

данным синдромом предпочитают простые стимулы и избегают сложных 

изобразительных конфигураций. Также данные исследований показали, что 

обучающиеся с синдромом Дауна лучше оперируют материалом, 

воспринимаемым зрительно, чем на слух. Экспериментальные исследования, 

проведенные Ф. Анвар и Б. Хермелином определѐнно свидетельствовали о 

трудностях, возникающих у данных обучающихся при воспроизведении 

графического материала [53, с. 108].  
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Б. Хермелин в своих исследованиях указывает на то, что постоянным 

компонентом перцептивной деятельности является акт сравнения, вполне 

вероятно, что при субнормальном восприятии преобладает фиксация 

отдельных аспектов изображения [53, с. 110]. Изображение, которое 

содержит в себе множество информации зачастую может восприниматься 

обучающимся с синдромом Дауна, как состоящее из компонентов целое. При 

этом обучающиеся с синдромом Дауна проявляют склонность к 

складыванию симметричных фигур, особенно в задании на память и 

избегают ассиметричных фигур. У данных обучающихся наблюдается 

недостаточная способность переноса усвоенных знаний и навыков с одного 

дискретного элемента на другой, построенный по сходным принципам, так и 

обобщать информацию, именно поэтому лицам с синдромом Дауна приносит 

мало пользы случайное учение. То, что обучающийся с нормативным 

развитием может усвоить, как составляющее процесса созревания, 

обучающийся с синдромом Дауна может усвоить лишь в процессе активного 

обучения.  

Исследования Б. Стрэтфорда характеризуют то, как обучающиеся с 

синдромом Дауна направляют своѐ внимание на ключевые признаки [53]. 

При предъявлении более чем одного признака, внимание школьников 

переключается с одного параметра на другой, и они начинают путаться. 

Д. Д. Гибсон отмечает, что у обучающихся с возрастом снижается их 

IQ и связывает данный синдром с врождѐнной ограниченностью 

интеллектуального развития, которая обусловлена, биогенными факторами 

[27]. При этом многие ученые проводили исследования, направленные на 

выявление различий интеллектуальных способностей по половому признаку. 

Так исследования А. Е. Грига доказывают, что IQ женского пола превышают 

показатели мужского пола. П. Р. Клементс и его коллеги также обнаружили, 

что среднее значение IQ у лиц женского пола выше во всех возрастах от 1 до 

18 лет [53, с.126].  
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В. А. Коуай при исследовании двигательного развития лиц с 

синдромом Дауна пришла к таким выводам: мышечная гипотония является 

неотъемлемой частью синдрома Дауна и связана с недостаточной 

выраженностью (позы при подъѐме его в положении на животе, пателлярных 

рефлексов, реакции цепляния за пальцы взрослого, с полным или частичным 

отсутствием рефлекса Моро; с возрастом связь между этими параметрами 

поведения и данным синдромом постепенно проявляется более отчѐтливо 

[53, с. 134]. Данные особенности напрямую влияют на овладение более 

сложными двигательными навыками в школьном возрасте. Обучающиеся с 

синдромом Дауна овладевают многими навыками в процессе обучения, но 

недостаточно, у них нарушено равновесие, мышечная сила, наблюдается 

повышенная гибкость суставов они быстро утомляются при выполнении 

каких-либо физических нагрузок. Также у данных обучающихся имеется 

трудности при сложных двигательных актах из-за нарушения извлечения 

сенсорной информации о мире.  

Л. В. Занков в характеристике эмоционально-волевой сферы 

обучающихся с умственной отсталостью утверждал, что развитие 

эмоциональной сферы умственно отсталых учеников в значительной мере 

определяется внешними условиями, к числу которых относится специальное 

обучение и правильная организация всей жизни этих детей [43].  

Эмоционально-волевая сфера обучающихся с синдромом Дауна часто 

характеризуется недостаточной дифференцированностью. Переживания 

обучающегося с данным синдромом более примитивны, он испытывает 

только удовольствие или неудовольствие, а дифференцированных тонких 

оттенков переживаний почти нет. Также чувства лиц школьного возраста с 

синдромом Дауна нередко бывают неадекватны, непропорциональны 

воздействиям внешнего мира по всей динамике. У одних обучающихся 

можно наблюдать чрезмерную легкость и поверхностность переживаний 

серьезных жизненных ситуаций, быстрые переходы от одного настроения к 

другому, но при этом у других наблюдается чрезмерная сила и инертность 
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переживаний, возникающих по малосущественным поводам. Так, например, 

незначительная обида может вызвать очень сильную и длительную 

эмоциональную реакцию. Проникнувшись желанием куда-либо пойти, с кем-

либо повидаться, обучающийся с синдромом Дауна не может затем 

отказаться от своего желания, даже если это стало нецелесообразным. 

Слабость интеллектуальной регуляции чувств обнаруживается в том, 

что обучающиеся не чем не корригируют своих чувств сообразно ситуации, 

не могут найти удовлетворение какой-либо своей потребности в ином 

действии замещающем первоначально задуманное. 

Е. К. Винокурова отмечает, что поступающие в школу лица с 

синдромом Дауна часто являются, не готовы к школьному обучению по 

многим причинам, среди которых на первом месте состояние их мышления и 

психики в целом, а также отсутствие должной подготовки в раннем и 

дошкольном возрасте [19]. Из этого следует отсутствие нужных для усвоения 

программного материала умений, навыков и знаний. Обучающиеся 

оказываются не в состоянии (без специальной помощи) овладеть счѐтом, 

чтением и письмом. Они испытывают значительные затруднения в 

произвольной организации деятельности, а также не могут соблюдать 

принятые в школе нормы поведения. С течением времени при правильной 

организации работы с данными обучающимися ситуация меняется, и у них 

появляется мотивация к обучению. 

Изучению речи обучающихся с синдромом Дауна посвящен ряд 

исследований Т. П. Есипова, П. Л. Жиянова, Т. П. Медведева [38; 39; 63]. 

Обучающиеся с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи, как в 

произношении звуков, так и в правильности грамматических конструкций. 

Отставание в развитии речи обусловлено проблемами в восприятии речи и в 

развитии познавательных навыков. Сочетание меньшей ротовой полости и 

более слабой мускулатуры рта, и языка физически затрудняют произношение 

слов у обучающихся. 
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На речь лиц с синдромом Дауна влияют особенности анатомического 

строения речевого аппарата, нейрофизиологические и медицинские факторы, 

особенности познавательной сферы. Всѐ это создаѐт дополнительные 

сложности при формировании чѐткого звукопроизношения, отражается на 

характеристиках голоса и речи. 

Обучающиеся с синдромом Дауна часто понимают намного больше, 

чем могут сказать. Чаще всего лица данной категории без проблем дают 

близким понять, чего они хотят, но сталкиваются с непониманием со 

стороны посторонних людей. При этом чем больше обучающиеся общаются 

с людьми, чем больше слушают сказок и рассказов, тем больше речевых 

моделей они усвоят. 

А. Л. Мельникова, О. Н. Осотова в своих исследованиях указывает на 

то, что в ходе воспитательной работы с обучающимися данной категории 

формируются общепринятые нормы поведения, адекватные реакции на 

определенные учебные и бытовые ситуации. При этом инструкция должна 

быть краткой и понятной для школьников. Только путем многократных 

упражнений, моделирования часто повторяющихся социально-бытовых 

ситуаций у них вырабатываются положительные привычки, способствующие 

адаптации к окружающему миру [65]. 

Таким образом, среди обучающихся с умственной отсталостью нередко 

можно увидеть и лиц с синдромом Дауна. Г. Е. Сухарева отмечает, что все 

больные с этой формой олигофрении имеют характерный облик, 

обусловливающий внешнее сходство между ними. Обучающиеся с 

синдромом Дауна овладевают многими навыками в процессе обучения, но 

недостаточно, так как у них имеются двигательные нарушения: нарушение 

равновесия, мышечной силы, повышенная гибкость суставов, поэтому они 

быстро утомляются при выполнении каких-либо физических нагрузок. Также 

у данных обучающихся имеется трудности при сложных двигательных актах 

из-за нарушения извлечения сенсорной информации о мире. Данные 

исследований Ф. Анвар и Р. Л. Франца показали, что обучающиеся с 
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синдромом Дауна лучше оперируют материалом, воспринимаемым 

зрительно, чем на слух. При этом данные лица избегают сложных 

изобразительных конфигураций и предпочитают простые стимулы. 

 

 

1.3. Особенности формирования психомоторных и сенсорных 

процессов у обучающихся с синдромом Дауна 

 

 

Т. Н. Нечаева выделяет четыре фазы двигательного развития: период 

рефлекторных (врожденных) движений – внутриутробный период и первый 

год жизни; период рудиментарных движений, или период развития базовых 

двигательных навыков – первые два года жизни; период развития основных 

(сложных) движений – со второго года жизни до семи лет; период развития 

специализированных (сложно координированных) движений – после десяти 

лет. П. Л. Жиянова, Т. Н. Нечаева, Е. В. Поле отмечают, что обучающиеся с 

синдромом Дауна по сравнению со сверстниками, развиваются медленнее, 

формирование базовых двигательных навыков продолжается у них до трех-

четырех лет, при этом не следует забывать о негативном влиянии нарушений 

в системе постурального контроля. Именно поэтому двигательное развитие 

таких обучающихся имеет ряд характерных особенностей. Постуральный 

мышечный тонус у данных лиц с синдромом Дауна со временем повышается, 

поэтому способность контролировать положение тела с возрастом 

улучшается [40]. 

Е. Ф. Архипова выделяет три этапа развития психомоторики: развитие 

крупной и мелкой моторики, кинетическое и кинестетическое развитие, 

ориентация в пространстве [6]. 

При развитии крупной моторики необходимо учитывать основные 

принципы: моторное развитие начинается с головы и продвигается сверху 

вниз, моторное развитие начинается с крупных мышечных групп, а затем 
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переходит на более мелкие (мелкая моторика развивается на базе крупной), 

каждый приобретѐнный навык является основой для следующего.  

Развитие крупной моторики у обучающихся с синдромом Дауна нужно 

начинать со стимуляции двигательной активности, за тем нужно тренировать 

мышцы в разнообразных положениях, научить плавному переходу 

положения тела, а также сформировать правильное моторное планирование. 

Развитие мелкой моторики происходит посредством массажа рук, 

использования пальчиковой гимнастики, упражнения на формирование 

захвата предметов, координацию движений (координацию движений рук и 

глаз), проведение упражнений на мелкие мышцы лица и рта. 

Г. Г. Зак, А. В. Кубасов, Н. В. Сергеева описывают систему 

упражнений по преодолению моторной неловкости у обучающихся с 

синдромом Дауна, которая состоит из 4 блоков: развитие тактильных 

ощущений и кинестетического компонента двигательного акта; развитие 

кинестетического компонента двигательного акта; развитие динамической 

координации движений; развитие реципрокной координации движений [42]. 

Кинетическое и кинестетическое развитие у обучающихся с синдромом 

Дауна должно быть направлено на осуществление самостоятельной 

регуляции темпа, ритма и координации движений, которое происходит через 

выполнение различных упражнений, понимание словесной инструкции и 

анализа движений. 

А. В. Запорожец подчеркивал важность осознанного формирования 

двигательного действия. Процесс обучения осознанному выполнению 

движений должен предусматривать четкую, доступную, поэлементную 

словесную инструкцию и демонстрацию действия [44]. 

В процессе длительной тренировки, а также включения в нее высших 

познавательных процессов, развития навыков анализа своих 

проприоцептивных ощущений совершенствуется точность движений, 

происходит овладение навыками контроля и самоконтроля. Специальные 

упражнения развивающие зрительно-моторную координацию с предметами и 
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без них, физические упражнения на развитие симметричной мышечной силы 

тела, на координацию движений конечностей, других частей тела 

способствуют улучшению адаптации в пространстве, повышению 

работоспособности обучающегося. 

Двигательный образ каждого отдельного движения в последующем 

составляет сложные двигательные навыки. В свободном поведении эти 

образы выстраиваются в определенный алгоритм, который руководит 

движениями. У обучающихся с синдромом Дауна позы и движения 

закрепляются на трех уровнях: зрительном (зрительное восприятие 

движений, выполняемое другими лицами); словесном или понятийном 

(вербализация данных движений или понимание команды других людей; 

двигательном (выполнение движений самостоятельно). 

Ориентация в пространстве закрепляется с помощью различных 

упражнений и игр, входе которых обучающийся должен запомнить 

ориентиры вверху, внизу, справа, слева, в центре) и научиться их применять 

на практике. 

Развитие сенсорной сферы у обучающихся с синдромом Дауна, на 

основе исследований Л. А. Венгера, А. В. Запорожца, Ю. М. Хохряковой 

состоит таких этапов, как развитие слухового восприятия, развитие 

зрительного восприятия, развитие тактильного восприятия, развитие 

вкусового восприятия, развитие обоняния и закрепление сенсорных эталонов 

– общепринятых образцов свойств предметов [17; 44; 96]. 

Для развития слухового восприятия у обучающихся данной категории 

проводится массаж ушной раковины; работа по развитию своевременной 

реакции на неречевые и речевые звуки; работа по определению источника 

звука; упражнения и задания на различение источников звука и соотношение 

их с реальным объектом; работа с ритмом; дифференцирование голоса и 

соотношение его с реальным человеком, определение голосов животных и 

птиц, работа, направленная на восприятие на слух инструкций, их 

выполнение.  
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Современная система развития слухового восприятия у данной 

категории обучающихся основана на исследованиях И. Г. Багровой, 

В. И. Бельтюкова, Р. М.  Боскис, Е. П. Кузьмичевой, Э. И. Леонгард, 

Л. П. Назаровой, Л. В. Неймана, Е. Ф. Рау.  

Л. П. Назарова рассматривает, развитие слухового восприятия как 

системообразующий фактор учебного процесса, связанный не только с 

развитием слухового восприятия речи, произносительной стороны устной 

речи, но и интенсификацией всего образовательного процесса в целом [69].  

С. Н. Феклистова выделяет положения, которые составляют основу 

работы по развитию слухового восприятия: развитие слухового восприятия 

рассматривается как средство усиления потенциальных возможностей 

ученика в соответствии с положением Л.С. Выготского о «зоне ближайшего 

развития»; развитие нарушенной слуховой функции подчиняется общим 

закономерностям (физиологическим и психолого-педагогическим) и 

осуществляется под влиянием целенаправленной работы; формирование 

слуховых представлений носит поэтапный характер; основу развития 

слухового восприятия создают слуховой резерв и потенциальные 

возможности обучающегося; успешность развития слухового восприятия 

зависит от ряда факторов: состояния слуха, уровня развития речи, 

сохранности всех анализаторов, общего развития ребенка, целостности 

педагогического процесса [94]. 

Опыты М.  М.  Нудельмана свидетельствуют о том, что во время 

наблюдений за окружающей обстановкой у таких лиц обнаруживается 

присущая им узость восприятия [72]. Исходя из этого Л. Н. Красникова, 

Б. К. Тупоногов, М. П. Чигринова в психолого-педагогической практике 

выделяют следующие направления коррекционной работы: коррекция 

психического развития; коррекция физического развития; коррекция 

сохранных видов чувствительности [51; 89]. 

 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти у обучающихся 

с синдромом Дауна начинается с применения различных упражнений для 
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глаз, а также применения заданий на определение нужного предмета, 

соотнесение предметов и изображений, собирание целого из частей, 

выполнение заданий по заданной схеме. Для развития зрительного 

восприятия можно применять различные техники рисования и аппликаций. 

Важно во время занятий развивать и зрительно-моторную координацию, 

через бросание, катание предметов, чтобы обучающийся наблюдал за 

траекторией движения; раскладывание и складывание разборных игрушек 

(матрешка, пирамидка и т. д.); выполнение манипуляций с мелкими 

предметами (мозаика, пуговицы, бусинки). 

При проведении занятий следует придерживаться рекомендаций, 

предложенных Л. А. Дружининой: необходимо создавать эмоционально 

благоприятную обстановку при общении с ребенком; важно избегать 

стрессовых состояний и ситуаций неуспеха; необходимо поддерживать всем 

педагогам охранительный режим путем чередования видов деятельности и 

индивидуального подхода к степени предлагаемой интеллектуальной 

нагрузки; виды деятельности предлагаются с учетом перехода от 

малоподвижных занятий к активным играм, от эмоционально ярких к 

спокойным занятиям [35]. 

У обучающихся с синдромом Дауна, как указывает Л. В. Занков, 

наблюдается нарушение проприоцептивных, тактильных и болевых 

ощущений, поэтому необходимо проводить коррекционно-развивающие 

занятия, направленные на развитие тактильного восприятия [43]. 

Формирование тактильного восприятия у обучающихся с синдромом 

Дауна лучше начинать со стимуляции тактильных реакций посредством 

массажа, поглаживания, обмахивания, при этом действия педагога должны 

подкрепляться речевым сопровождением. В дальнейшем необходимо 

проводить работу по обследованию предметов, запоминанию сенсорных 

эталонов (гладкий, шершавый, мягкий, твердый и т. д.) и соотнесению 

предмета с сенсорным эталоном, через ощупывание предметов, обведение 

шаблонов геометрических фигур. На следующих этапах, обучающихся 
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необходимо научить определять на ощупь формы и величины предметов: 

сначала обязательно с предварительным показом, потом без участия зрения.  

А. Л. Сиротюк, А. С. Сиротюк указывают на то, что развитие обоняния 

у обучающихся с синдромом Дауна начинается с восприятия различных 

запахов, на первом этапе обучающиеся должны усвоить какой это запах 

(приятный, неприятный, резкий, сладкий). Позже обучающихся необходимо 

научить соотносить запах и реальный предмет, на последующих этапах 

можно заменить реальный предмет изображением [86]. 

Работа по развитию восприятия вкуса у данной категории лиц 

начинается с различения съедобной и несъедобной пищи. Позже можно 

предложить обучающимся попробовать несколько видов еды и вместе 

определить какая она на вкус (сладкая, кислая, горькая, солѐная). На 

заключительных этапах школьники самостоятельно определяют 

предложенную пищу на вкус [96]. 

Обучающиеся с синдромом Дауна на каждом из этапов усваивают 

функциональную сторону действия с предметом, у них формируется 

представление о том, что нужно с ним делать и для чего он предназначен, 

учатся соотносить величины двух пар взаимосвязанных предметов 

посредством их пробного прикладывания, учатся соотносить формы 

взаимосвязанных предметов на основе преимущественно зрительного 

сопоставления в действиях с дидактическими материалами, у обучающихся 

формируется умение раскладывать однородные предметы в соответствии с 

его цветом, формой, величиной, а также соотносить предметы по одному из 

свойств в условиях абстрагирования от различий других свойств [96] . 

Таким образом, содержание программы по совершенствованию 

психомоторных и сенсорных процессов строится на том, что развитие 

движений в онтогенезе протекает в тесном контакте с психическим 

развитием (Е. Ф. Архипова, Л. А. Венгер, А. В. Запорожц, Ю. М. Хохрякова). 

Проблема педагогического сопровождения обучающихся с синдромом Дауна 

посредством реализации коррекционно-развивающей программы по 
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совершенствованию у них психомоторных и сенсорных процессов остаѐтся 

недостаточно изученной. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

 

Проведѐн теоретический анализ научной литературы по проблеме 

педагогического сопровождения обучающихся с синдромом Дауна, 

направленного на совершенствование у них психомоторных и сенсорных 

процессов:  

1. Тема исследования потребовала рассмотрения 

терминологического аппарата: «психомоторные процессы», 

«психомоторика» (В. У. Агеевец, Е.   Ф. Архипова, Н. А. Бернштейн, 

А. Валлон, М. О. Гуревич, М. П. Голощекина, В. П. Дудьев, П. Ф. Лесгафт, 

В. В. Никандров, Н. И. Озерецкий, В. П. Озеров, К. К. Платонов, 

И. М. Сеченов). А также рассмотрены понятия: «сенсорные процессы», 

«сенсорные системы», «ощущение», «сенсорное воспитание» (А. В. Гадаев, 

А.  В.  Запорожец, С. А. Козловой, Т.  А.  Куликовой, А. Н. Леонтьев, 

И. П. Павлов, Р.  Шмидт). Е.  Ф. Архипова отмечает, что работа по развитию 

психомоторики состоит из трѐх этапов: развитие крупной и мелкой 

моторики, кинетическое и кинестетическое развитие, ориентация в 

пространстве [6]. В свою очередь психомоторика тесно связана с сенсорными 

процессами и развитие двух этих сфер в онтогенезе происходит параллельно. 

Двигательные функции обеспечивают организацию различных видов 

восприятия, а анализаторы сенсорной системы регулируют практические 

действия. Исследования Л. А. Венгера, А.  В.  Запорожца, Ю. М. Хохряковой 

указывают на то, что развитие сенсорной сферы состоит из 5 этапов таких, 

как развитие слухового восприятия, развитие тактильного восприятия, 

развитие вкусового восприятия, развитие зрительного восприятия и 
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закрепление сенсорных эталонов – общепринятых образцов свойств 

предметов [17; 44; 96]. 

2. Г. Е. Сухарева отмечает, что все больные с этой формой 

олигофрении имеют характерный облик, обусловливающий внешнее 

сходство между ними. Обучающиеся с синдромом Дауна овладевают 

многими навыками в процессе обучения, но недостаточно, так как у них 

имеются двигательные нарушения: нарушение равновесия, мышечной силы, 

повышенная гибкость суставов, поэтому они быстро утомляются при 

выполнении каких-либо физических нагрузок. Также у данных обучающихся 

имеется трудности при сложных двигательных актах из-за нарушения 

извлечения сенсорной информации о мире. Данные исследований Ф. Анвар и 

Р. Л. Франца показали, что обучающиеся с синдромом Дауна лучше 

оперируют материалом, воспринимаемым зрительно, чем на слух. При этом 

данные лица избегают сложных изобразительных конфигураций и 

предпочитают простые стимулы. 

3. Содержание программы по совершенствованию психомоторных и 

сенсорных процессов строится на том, что развитие движений в онтогенезе 

протекает в тесном контакте с психическим развитием (Е. Ф. Архипова, 

Л. А. Венгера, А. В. Запорожца, Ю. М. Хохряковой). Проблема 

педагогического сопровождения обучающихся с синдромом Дауна 

посредством реализации коррекционно-развивающей программы по 

совершенствованию у них психомоторных и сенсорных процессов остаѐтся 

недостаточно изученной. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, 

НАПРАВЛЕННОЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЕЙ 

СФОРМИРОВАННОСТИ   ПСИХОМОТОРНЫХ И СЕНСОРНЫХ 

ПРОЦЕССОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С СИНДРОМОМ ДАУНА 

 

 

2.1. Характеристика базы исследования и контингента обучающихся с 

синдромом Дауна, задействованных в констатирующем этапе 

экспериментального исследования 

 

 

Базой исследования, задействованной в констатирующем этапе 

экспериментального исследования, явилась образовательная организация 

«Карпинская школа-интернат, реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу» на базе «Детского дома-интерната» (далее 

– ДДИ), где проходит обучение данной категории обучающихся.  

Характеристика базы исследования 

Характеристика базы исследования составлена на основе изучения 

сайта образовательной организации ГБОУ СО «Карпинской школы-

интернат», реализующей АООП                    

(http://школаинтернаткарпинск.рф) и собственных наблюдений. Данное 

образовательное учреждение осуществляет работу по направлениям учебно-

воспитательного процесса с применением современных технологий,  

реализует 2 уровня образования: начальное общее (4 года обучения) и 

основное общее (5 лет обучения).  

С учетом рекомендаций ТПМПК обучающиеся получают образование 

по двум вариантам АООП. Реализация образовательных потребностей, 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью осуществляется по АООП 

(Вариант 1). Реализация образовательных потребностей, обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития осуществляется АООП (Вариант 2). 

АООП (1 и 2 вариант) разработаны с учетом особенностей 

психофизического развития и потенциальных возможностей, обучающихся с 

умственной отсталостью. АООП определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении на уровне 

основного общего образования. АООП представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития ГБОУ СО «Карпинская школа-интернат». 

 Карпинская школа-интернат работает в 1 смену. В первую половину 

дня осуществляется учебный процесс, а во вторую половину дня организован 

воспитательный процесс (кружки, студии, секции, творческие дела групп), а 

также работа факультативов. 

Образовательная организация обеспечена оборудованными учебными 

кабинетами и достаточным количеством учебно-методического материала 

для проведения уроков и занятий. 

Карпинская школа-интернат, реализующая АООП с первых лет своего 

существования развивалась как педагогическая среда, обеспечивающая 

условия для максимально возможной коррекции и развития личности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и дальнейшей 

успешной интеграции в социум. 

Карпинская школа-интернат, реализующая АООП предоставляет 

образовательные услуги обучающимся «Детского дома-интерната» (обучение 

на дому), на базе которого проведено исследование по совершенствованию 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна 

(https://zabota135.msp.midural.ru). В период с апреля 2020 г. по май 2021 г. 

учреждение было закрыто на карантин, поэтому экспериментальное 
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исследование проходило с применением дистанционных технологий, таких 

как WhatsApp, Zoom. Воспитатели, находящиеся  в учреждении 

осуществляли помощь в проведении как диагностических процедур, так и 

присутствовали рядом с обучающимися во время занятий. Необходимый 

материал (необходимые пособия, наглядный материал) был предоставлен 

экспериментатором.  

В детском доме проживают дети с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и ТМНР от 4 до 18 лет в количестве 174 человек. По 

состоянию здоровья воспитанники определены в несколько отделений: 

«Милосердие» и «Психоневрологическое». 

Специалисты детского дома (воспитатели, психолог, логопед, педагоги 

дополнительного образования, социальный педагог, музыкальный работник, 

массажисты, инструктор по ЛФК) во внеурочное время способствуют 

психофизическому развитию своих воспитанников.  

С целью развития индивидуальных способностей у обучающихся в 

доме-интернате функционируют кружки по интересам, компьютерный класс 

и сенсорная комната. 

В данном учреждении систематически совершенствуется материально-

техническая база, обновляются и усовершенствуются помещения. В данное 

время спальные комнаты оборудованы кроватями и прикроватными 

тумбочками, игровые комнаты оборудованы детской мебелью, телевизорами, 

DVD, игровыми и учебными пособиями. Оборудованы детские игровые 

площадки. 

Детский дом использует здоровьесберегающие технологии с целью 

реализации приоритетного направления. Совместно с медперсоналом, 

инструктором по ЛФК, а также методистом и воспитателями в соответствии 

с годовым планом, системой оздоровительной работы ведется физкультурно-

оздоровительная работа. Для ее реализации в учреждении имеются все 

необходимые условия: чистые, светлые, просторные помещения со всем 

необходимым оборудованием; изолированные групповые и спальные 
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комнаты; санузлы; дежурные комнаты; актовый зал; спортивный зал; 

сенсорная комната; медицинский блок; изолятор; площадки с верандами и 

оборудованием для движения. 

Вся работа детского дома-интерната пронизана заботой о физическом и 

психическом здоровье своих воспитанников. Поэтому используется гибкий 

режим дня, обеспечивающий баланс между занятиями, регламентированной 

и самостоятельной деятельности воспитанников. 

В констатирующем этапе экспериментального исследования 

принимали участие: обучающиеся 6 класса с синдромом Дауна в количестве 

4 человек и возрасте 12 лет, которым ТПМПК рекомендовала АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Характеристика обучающихся, задействованных в констатирующем этапе 

экспериментального исследования 

 Характеристика на обучающихся 6 класса с синдромом Дауна была 

составлена на основе собственных наблюдений и беседы с педагогами и 

анализа психолого-педагогической документации на каждого обучающегося. 

В силу соблюдения конфиденциальности информации, имена обучающихся, 

задействованных в констатирующем этапе экспериментального 

исследования, изменены. 

 Андрей П. (12 лет) – имеет интерес к учебной деятельности, во время 

занятия не утомляется. У Андрея крупная моторика развита недостаточно, 

имеется слабость силы мышц, движения недостаточно скоординированы. 

Мелкая моторика рук имеет также некоторые нарушения: при осуществлении 

целенаправленных мелких движений имеются трудности (застегивание 

пуговиц, сортировка мелких предметов, шнуровка и т. д.). Обучающийся 

повторяет несложную пальчиковую гимнастику по образцу учителя. Андрей 

ориентируется в знакомом ему помещении. Зрительное восприятие 

характеризуется фрагментарностью воспринимаемых объектов; 

обучающийся самостоятельно сортирует предметы 4 основных цветов, 

сортирует по предметы форме (круг, квадрат, треугольник), собирает 
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мозаику или разрезные картинки из 2 частей, зрительную 

последовательность составляет с помощью педагога, самостоятельно 

сопоставляет парные картинки, раскрашивает простые изображения 

(состоящие из 2 частей), выходя за контур. Слуховое восприятие имеет 

особенности, нарушено слуховое внимание, при повторении ритма имеются 

ошибки (хлопки руками), воспроизводит неречевые звуки и звуки животных, 

при повторении слов нарушает слоговую структуру слова, обучающийся 

знает и определяет некоторые неречевые звуки (звук ветра и дождя). Андрей 

не всегда отличает вкус и запах предметов. Тактильное восприятие 

обучающегося недостаточно развито, Андрей не различает предметы по 

тактильным эталонам «мягкий», «твердый» и т. д. Определяет поверхность 

предметов по просьбе «найди такой же предмет» с ошибками. 

 Денис Б. (12 лет) – не всегда проявляет интерес к учебной 

деятельности. Денис трудно концентрирует внимание при прослушивании 

инструкций педагога. Крупная моторика развита недостаточно, наблюдается 

слабость мышц и нарушение координации движений, все движения 

медлительные, походка имеет особенности «переваливается с ноги на ногу». 

Мелкая моторика лица также имеет свои особенности, имеется 

непроизвольные ритмичные подергивания глазом (моргает), мышцы лица 

слабые. У обучающегося имеется трудности при выполнении мелких 

дифференцированных движений пальцев рук, а также наиболее развит захват 

«щепотью». Денис ориентируется в знакомых помещениях, но при этом, 

ориентировка по инструкции «вперед», «назад», «влево», «вправо», «вверх», 

«вниз» вызывает большие трудности. Зрительное восприятие развито 

недостаточно: сортирует предметы по цветам только с помощью педагога, не 

выполняет заданную последовательность. На слух обучающийся не 

определяет и не подражает неречевым и речевым звукам. Не различает 

предметы по вкусу и запаху. Имеются трудности в восприятии тактильных 

раздражителей. Обследование предметов тактильно осуществляется с 

минимальной помощью педагога. 
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Михаил Л. (12 лет) – имеет интерес к учебной деятельности, во время 

занятия не утомляется. Крупная моторика развита недостаточно, имеется 

слабость силы мышц, движения недостаточно скоординированы. Мелкая 

моторика рук имеет некоторые нарушения: при осуществлении 

целенаправленных мелких движений имеются трудности. Обучающийся 

повторяет несложную пальчиковую гимнастику по образцу учителя. Михаил 

ориентируется в знакомом помещении, при этом имеется страх незнакомых 

помещений (не заходит в помещение). Зрительное восприятие 

фрагментарное. Обучающийся сортирует предметы по форме и предметы 

основных 4 цветов, но не определяет их по названию. Михаил 

самостоятельно находит парные изображения. Последовательность по 

цветам, величине или форме составляет с помощью педагога. На слух 

воспринимает неречевые и речевые звуки, при этом может подражать 

некоторым неречевым звукам. Речь понимает на бытовом уровне, по просьбе 

выполняет несложные инструкции. Обонятельные и вкусовые раздражители 

чувствует, но не соотносит с реальным предметом. Тактильное восприятие 

развито недостаточно, Михаил не дифференцирует тактильные 

раздражители. 

Иван Р. (12 лет) – проявляет интерес к учебной деятельности. Крупная 

моторика развита недостаточно, имеются нарушения координации движений 

и их силы. Не может прыгать на двух ногах, ходить «на носочках» и «на 

пяточках».  При выполнении физических упражнений быстро утомляется. 

Мелкая моторика рук характеризуется недостаточной координацией мелких 

движений пальцев, пальчиковую гимнастику выполняет после нескольких 

показов. В пространстве по инструкции педагога не ориентируется. 

Зрительное восприятие фрагментарно. Иван самостоятельно не сортирует 

предметы по цвету, геометрической форме (выполняет со значительной 

помощью). С значительной помощью педагога составляет 

последовательность и собирает разрезные картинки из 2 частей. Иван 

сопоставляет реальный объект и его изображение. На слух обучающийся не 
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может определить неречевые звуки и соотнести их с природными явлениями 

или с животными. Обращенную речь понимает на бытовом уровне, 

несложные инструкции педагога выполняет. Вкусовые и обонятельные 

раздражители не дифференцирует. Иван ощущает тактильно прикосновения 

(рукой, различными предметами), но реакции недостаточно выражены. 

Таким образом, исследование по совершенствованию психомоторных и 

сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна проводилось в ГБОУ 

СО «Карпинская школа-интернат, реализующая АООП» на базе учреждения 

«Детский дом-интернат», где проходит обучение данной категории 

обучающихся. В констатирующем этапе экспериментального исследования 

принимали участие: обучающиеся 6 класса, в количестве 4 человек и возрасте 

12 лет, которым ТПМПК рекомендовала АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

2.2. Методы и методики проведения констатирующего этапа                          

экспериментального исследования, направленные на изучение уровней 

сформированности психомоторных и сенсорных процессов у 

обучающихся с синдромом Даун 

 

 

Цель констатирующего этапа экспериментального исследования – 

определение уровней сформированности психомоторных и сенсорных 

процессов у обучающихся с синдромом Дауна, в экспериментальной группе.  

Задачи констатирующего этапа экспериментального исследования: 

 выявить особенности формирования психомоторных и сенсорных 

процессов у обучающихся с синдромом Дауна; 

 провести анализ полученных результатов. 

В данном эксперименте использованы методы:  
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 наблюдение за обучающимися в естественных и 

экспериментальных условиях; 

 беседа с педагогами (воспитателем, муз. работником,  учителем) 

на основе которой были составлены характеристики на обучающихся; 

 изучение педагогической документации: характеристик 

воспитателей на обучающихся при поступлении в образовательную 

организацию, копий заключений ТПМПК;  

 анализ продуктов деятельности: рассмотрение рисунков и 

аппликаций, выполненных на занятиях в прошлом году с учителем и 

воспитателем;  

 тестирование: определение уровней сформированности 

психомоторных и сенсорных процессов с помощью методик со 

стандартизированными заданиями, результат выполнения которых позволяет 

измерять некоторые психофизиологические и личностные характеристики, а 

также знания, умения и навыки испытуемого. 

 анализ и интерпретация полученных результатов: качественный и 

количественный анализ полученных результатов по применяемым 

методикам. 

Определение уровней сформированности психомоторных и сенсорных 

процессов у обучающихся с синдромом Дауна в констатирующем этапе 

экспериментального исследования проводилось по методикам: 

Е. Ф. Архиповой «Пробы на праксис позы», направленная на изучение 

оптико-кинестетической организации движения; М.  Г.  Борисенко и 

Н. А. Лукиной «Диагностика развития ребенка»; 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич «Карта наблюдений»; 

Н. И. Озерецкого и М. О. Гуревич «Схема обследования уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов у детей». 

Данные методики были выбраны с учетом полученных данных о  

развитии обучающихся. 
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Выбранные методики были адаптированы под обучающихся с 

синдромом Дауна. Обоснование необходимости адаптации методов и 

методик: 

 использование простых формулировок в предъявляемой 

инструкции обучающимся; 

 обследование проводилось в медленном темпе; 

 методики (Т. Д.  Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич «Карта 

наблюдений», М.  Г.  Борисенко, Н. А. Лукиной «Диагностика развития 

ребенка) были сокращены по объему. Выбраны задания, направленные на 

выявление уровней сформированности психомоторных и сенсорных 

процессов у обучающихся; 

 если у обучающихся в ходе выполнения задания возникли 

трудности, то им предлагалась педагогическая помощь, которая описывается 

в качественном анализе. 

1. Для диагностики уровней сформированности психомоторных 

процессов у обучающихся с синдромом Дауна была использована методика 

Е.  Ф. Архиповой «Пробы на праксис позы», направленная на изучение 

оптико-кинестетической организации движения [7]. 

Задание № 1. Праксис по словесной инструкции 

Инструкция. «Сложи первый и второй пальцы в кольцо (по 

подражанию). Вытяни второй и третий пальцы («Сделай зайчика»). Вытяни 

второй и пятый пальцы («Сделай козу рогатую»). 

Задание № 2. Праксис поз по зрительному образцу 

Инструкция. «Делай, как я». Обучающемуся последовательно 

предлагается каждая из изображенных на рисунке 11 поз пальцев, которую 

он должен воспроизвести (Приложение 1). Поочередно обследуются две 

руки. После выполнения каждой позы ребенок свободно кладет руку на стол.           

Задание № 3. Праксис поз по кинестетическому образцу 

Инструкция. «Закрой глаза. Ты чувствуешь, как я сложила тебе 

пальцы?» Затем рука обучающегося «разглаживается» и его просят 
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воспроизвести заданную позу. Образцы поз и условия те же, что и в задании 

№ 1. 

Критерии оценки: 

• Высокий уровень – 4 балла – задание выполняется правильно без 

помощи взрослого; 

• Средний уровень – 3 балла – все задания выполняются правильно, но 

в замедленном темпе; 

• Средний уровень – 2 балла – выполнение задания в замедленном 

темпе с появлением синкинезий; 

• Низкий уровень – 1 балл – выполнить задание удается только с 

помощью другой руки (разгибает пальцы другой рукой, удерживает их при 

возникновении синкинезий). 

• Низкий уровень – 0 баллов – задание не выполняется. 

2. Для диагностики уровней сформированности сенсорных 

процессов у обучающихся с синдромом Дауна была использована методика 

М. Г. Борисенко, Н. А. Лукиной «Диагностика развития ребенка» 

(Приложение 2). Данная Диагностика состоит из 4 заданий: «Дорисуй 

фигуры», «Дорисуй предметы», «Подумай и закрась», «Постучи, как я» [13]. 

Критерии оценки: 

 3 балла – задание обучающимся выполнено полностью, 

самостоятельно и без ошибок; 

 2 балла – задание обучающимся выполнено после нескольких 

проб или с одной ошибкой; 

 1 балл – задание обучающимся не выполнено. 

3. Для диагностики уровней сформированности психомоторики и 

сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна была использована 

методика Т.  Д.  Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич методика «Карта 

наблюдений», которая была адаптирована для данного экспериментального 

исследования[45]. Полное содержание методики указано в приложении 3. 

Оценка сформированности психомоторики и сенсорных процессов ставится 
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по следующим шкалам и подшкалам: сенсорно-перцептивная сфера 

(восприятие цвета, восприятие формы и величины, ориентация в 

пространстве), психомоторное развитие (мелкая моторика рук, общая 

координация движений, мимика) (Приложение 4). 

Критерии оценки: 

 Высокий уровень состояния и развития функции от 6 до 10 

баллов;  

 Средний уровень состояния и развития функции от 3 до 5 баллов; 

 Низкий уровень состояния и развития функции от 0 до 2 баллов. 

4. Констатирующий этап экспериментального исследования 

проводился по методике Н.  И.  Озерецкого и М. О. Гуревич «Схема 

обследования уровня сформированности моторных и сенсорных процессов у 

детей» [31] (Приложение 5). 

Обследование психомоторных и сенсорных процессов, обучающихся 

проводилось по следующим разделам: 

1. Оценка состояния общей моторики; 

2. Оценка ручной моторики;         

3. Оценка тактильных ощущений; 

4. Оценка владения сенсорными эталонами;     

5. Оценка зрительного восприятия; 

6. Оценка слухового восприятия;       

7. Оценка пространственного восприятия.       

  Критерии оценки:           

 Высокий уровень – 3 балла – если обучающийся выполняет 

задание самостоятельно   и правильно, объясняя   его, полностью   следуя   

инструкции, допуская   иногда незначительные ошибки;   

 Средний уровень – 2 балла – если имеются умеренные трудности, 

ребенок самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, требуется 

помощь разного   объема   при   выполнении   основного   задания   и   

комментировании своих действий; 



42 
 

 Низкий уровень – 1 балл – задание выполняется с ошибками при 

оказании   помощи   или   учащийся   совсем   не   справляется   с   заданием, 

испытывает значительные затруднения в комментировании своих действий. 

Таким образом, определение уровней сформированности 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна в 

констатирующем этапе экспериментального исследования проводилось по 

методикам: Е.   Ф.  Архиповой «Пробы на праксис позы», направленная на 

изучение оптико-кинестетической организации движения; М.  Г.  Борисенко, 

Н. А. Лукиной «Диагностика развития ребенка»; 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич «Карта наблюдений»; 

Н. И. Озерецкого и М. О. Гуревич «Схема обследования уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов у детей».  

 

 

2.3. Анализ результатов констатирующего этапа экспериментального 

исследования, направленного на определение уровней 

сформированности психомоторных и сенсорных процессов у 

обучающихся с синдромом Дауна 

 

 

Результаты констатирующего этапа экспериментального исследования, 

направленные на определение уровней сформированности психомоторных и 

сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна 6 класса на начало 

года, были проанализированы с количественной и качественной стороны по 

методикам: Е.   Ф.  Архиповой «Пробы на праксис позы», направленная на 

изучение оптико-кинестетической организации движения; М.  Г.  Борисенко, 

Н. А. Лукиной «Диагностика развития ребенка»; 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич «Карта наблюдений»; 

Н. И. Озерецкого и М. О. Гуревич «Схема обследования уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов у детей». 
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Количественные показатели уровней сформированности 

психомоторных процессов у обучающихся с синдромом Дауна 6 класса, по 

методике Е.   Ф.  Архиповой «Пробы на праксис позы» представлены на 

рисунке 1. 

 

Рис. 1. Распределение испытуемых по уровням сформированности 

психомоторных  процессов у обучающихся экспериментальной группы 

6 класса на констатирующем этапе экспериментального исследования 

(по методике Е. Ф. Архиповой «Пробы на праксис позы») 

 

Показатели выполнения обучающимися экспериментальной группы 

методики 1, представленные в таблице 2 указывают на то, что обучающихся 

можно разделить на следующие группы: 

Высокий уровень – 0%; 

Средний уровень – 0 %; 

Низкий уровень – 100 % – 4 обучающихся (Андрей П., Денис Б., 

Михаил Л., Иван Р.). 

Обучающиеся Андрей П. и Михаил Л. со значительной помощью 

педагога смогли выполнить задание, они долго рассматривали образец и 

перебирали пальцами, помогая при этом другой рукой. Денис Б. и Иван Р. с 

заданием не справились. С заданием «Праксис поз по зрительному образцу 

никто из экспериментальной группы не справился. С заданием, 

направленным на повторение позы по кинестетическому образцу Андрей П. 

и Михаил Л. не справились, так как они повторили лишь одну позу, а Денис 

Б. и Иван Р. не смогли повторить ни одной позы. 
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Количественные показатели уровней сформированности сенсорных 

процессов у обучающихся с синдромом Дауна 6 класса, по методике М.  Г. 

 Борисенко, Н.  А.  Лукиной «Диагностика развития ребенка» представлены 

на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Распределение испытуемых по уровням сформированности 

сенсорных процессов у обучающихся экспериментальной группы 6 класса 

на констатирующем этапе экспериментального исследования (по 

методике М.  Г.  Борисенко, Н.  А.  Лукиной «Диагностика развития 

ребенка») 

 

Показатели выполнения обучающимися экспериментальной группы 

методики 2, представленные в таблице 3 указывают на то, что обучающихся 

можно разделить на следующие группы: 

Высокий уровень – 0%; 

Средний уровень – 0 %; 

Низкий уровень – 100 % – 4 обучающихся (Андрей П., Денис Б., 

Михаил Л., Иван Р.). 

Задания «Дорисуй фигуры» и «Дорисуй предметы» ни один из 

обучающихся не смог выполнить, Денис Б., и Иван Р., взяли в руки 

карандаши, но не стали рисовать, а два других обучающихся отклонились от 

задания и стали проводить линии в различных направлениях. При просьбе 

раскрасить овощи в свой цвет (задание № 3) обучающиеся Андрей П. и 



45 
 

Михаил Л. взяли карандаши другого цвета (Михаил Л.  раскрашивал очень 

медленно, за контур не выходил, а Андрей П. раскрашивал средним темпом, 

выходя за контур). Денис Б. и Иван Р. не поняли задание и начали 

«черкаться» на листе.  К заданию «Постучи, как я» не приступили Денис Б. и 

Иван Р. Андрей П. и Михаил Л. отбивали абсолютно другой ритм.  

Количественные показатели уровней сформированности 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна 6 

класса, по методике Т.  Д.  Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич «Карта 

наблюдений» представлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Распределение испытуемых по уровням сформированности 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся 

экспериментальной группы 6 класса на констатирующем этапе 

экспериментального исследования (по методике 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л.  А.  Нисневич) 

 

Показатели выполнения обучающимися экспериментальной группы 

методики 3, представленные в таблицах 4,5,6,7 указывают на то, что 

обучающихся можно разделить на следующие группы: 

Результаты сформированности психомоторных процессов у данной 

категории обучающихся: 

Высокий уровень – 0%; 
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Средний уровень – 100% – 4 обучающихся (Андрей П., Денис Б., 

Михаил Л., Иван Р.); 

Низкий уровень – 0 %. 

Мелкая моторика у обучающихся с синдромом Дауна развита на 

среднем уровне, все обучающиеся могут захватывать крупные предметы, 

рвать бумагу, сжимать и разжимать резиновые предметы. Андрей П. и 

Михаил Л. могут отрезать полоски, пытаются вырезать ножницами. Денис Б. 

и Иван Р. вырезают по крупному контуру со значительной помощью 

педагога. 

Общая координация движений более развита у Андрея П. и Михаила Л. 

Обучающиеся выполняют гимнастические упражнения, могут бегать, пройти 

на цыпочках. Денис Б. при выполнении движений быстро утомляется, 

движения неактивные, на цыпочках пройти не может, прыгает держась за 

педагога. Иван Р. с трудом выполняет гимнастические упражнения, не может 

прыгать на месте и идти на цыпочках. Мимика лица у Дениса Б. и Иван Р. 

менее активна. Обучающиеся могут улыбаться, мимика практически 

неподвижна. Андрей П. может поднимать брови, зажимать губы и улыбаться, 

Михаил Л. умеет хмуриться, поднимать брови, улыбаться, но после 

нескольких просьб педагога.  

Результаты сформированности сенсорных процессов у обучающихся с 

синдромом Дауна: 

Высокий уровень – 0%; 

Средний уровень – 17 % – 2 обучающихся (Андрей П., Михаил Л.); 

Низкий уровень – 83 % – 4 обучающихся (Андрей П., Денис Б., 

Михаил Л., Иван Р.). 

Результаты задания, направленного на восприятие цвета показали, что 

экспериментальная группа понимает разницу между основными цветами и 

может их сортировать. Результаты задания, направленного на восприятие 

формы и величины показали, что всем обучающимся знакомы основные 

формы и величина предметов (большой и маленький), обучающиеся 
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сортируют предметы по заданному признаку, но не могут их правильно 

соотнести с соответствующими эталонами и применить их в деятельности. 

Андрей П. и Михаил Л. при выполнении, задания на ориентацию в 

пространстве смогли указать одно направление (впереди), а два других 

обучающихся способны ориентироваться в пространстве, но не могут указать 

правильно даже одно пространственное направление относительно себя 

Количественные показатели уровней сформированности 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна 6 

класса, по методике Н.  И.  Озерецкого и М. О. Гуревич «Схема обследования 

уровня сформированности моторных и сенсорных процессов у детей» 

представлены на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Распределение испытуемых по уровням сформированности 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся 

экспериментальной группы 6 класса на констатирующем этапе 

экспериментального исследования (по методике Н.  И.  Озерецкого и 

М. О. Гуревич) 

 

Показатели выполнения обучающимися экспериментальной группы 

методики 4, представленные в таблице 8 указывают на то, что обучающихся 

можно разделить на следующие группы: 

 Результаты сформированности психомоторных процессов у данной 

категории обучающихся: 
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Высокий уровень – 0%; 

Средний уровень – 18,75% – 2 обучающихся (Андрей П., Михаил Л.); 

Низкий уровень – 81,25 % – 4 обучающихся (Андрей П., Денис Б., 

Михаил Л., Иван Р.) 

Обучающиеся многие задания не могли выполнить или выполняли их с 

трудом, инструкции к заданиям нужно было зачитывать несколько раз. 

Андрей П. смог выполнить задание на статистическое равновесие, другие 

обучающиеся не могли сохранить равновесие в позе «Аист». Также 

обучающимся было тяжело прыгать на одной ноге, передвигая перед собой 

носком ноги коробок спичек, как оказалось Иван Р.  не умеет прыгать. 

Андрей П. и Михаил Л. один раз задели коробок, а Денис Б. не смог задеть 

коробок ни одного раза. Задание № 1 по мелкой моторике обучающиеся 

Андрей П. и Михаил Л. выполнили только с помощью педагога (по 

подражанию). С заданием № 2 никому из экспериментальной группы 

справиться не удалось. 

Результаты сформированности сенсорных процессов у обучающихся с 

синдромом Дауна 6 класса: 

Высокий уровень – 0%; 

Средний уровень – 15% – 2 обучающихся (Андрей П., Михаил Л.); 

Низкий уровень – 85% – 4 обучающихся (Андрей П., Денис Б., Михаил 

Л., Иван Р.) 

Задание № 1 на тактильное восприятие выполнил с помощью педагога 

Михаил Л. Задание № 2 на определение объемных и плоскостных фигур не 

один обучающийся не выполнил. С тестами на цветоразличие никто из 

обучающихся не справился. Обучающиеся не понимали инструкцию и 

путали порядок выкладывания оттенков, также они не могли показать цвета 

по просьбе (даже основные цвета). Задание по различению формы с 

ошибками выполнили Андрей П. и Михаил Л., не выполнили Денис Б., Иван 

Р. Обучающиеся не справились с заданиями по восприятию величины, никто 

из обучающихся не смог выложить по возрастанию (убыванию) палочки и не 
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смог определить место, куда нужно поставить палочку, которая была убрана. 

Задание № 1 на зрительное восприятие выполнили с ошибками 2 

обучающихся Андрей П. и Михаил Л. С двумя другими заданиями ни один 

из обучающихся не справился, ни один из обучающихся, даже с помощью 

педагога не смог узнать контурные и зашумленные изображения. С 

заданиями на слуховое восприятие с результатом «удовлетворительно» 

справились Андрей П. и Михаил Л. они смогли повторить ритмический 

рисунок после нескольких попыток, также они смогли определить на слух с 

некоторыми ошибками реальных шумов и звуков. Денис Б., Иван Р. не 

понимали инструкцию педагога, отвлекались и не могли запомнить ритм, а 

также обучающиеся не определили источник звука даже с помощью 

педагога. С заданиями по восприятию пространства никто из 

экспериментальной группы не справился, обучающиеся не смогли 

определить расположение предметов на листе бумаги и в помещении, а также 

выполнить конструирование по образцу. 

Количественные показатели уровней сформированности 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна 6 

класса, по 4 методикам на констатирующем этапе экспериментального 

исследования представлены на рисунке 5. 
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Рис. 5. Распределение испытуемых по уровням сформированности 

психомоторных процессов у обучающихся экспериментальной группы 

6 класса на констатирующем этапе экспериментального исследования 

(по методикам: Е. Ф. Архиповой «Пробы на праксис позы», 

М.  Г.  Борисенко, Н.  А.  Лукиной «Диагностика развития ребенка», 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л.  А.  Нисневич, Н. И. Озерецкого и 

М. О. Гуревич)  

 

Результаты сформированности психомоторных процессов у данной 

категории обучающихся: 

Высокий уровень – 0%; 

Средний уровень – 39,6% – 2 обучающихся (Андрей П., Михаил Л.); 

Низкий уровень – 60,4 % – 4 обучающихся (Андрей П., Денис Б., 

Михаил Л., Иван Р.) 

Данные показатели указывают на то, что психомоторные процессы у 

обучающихся 6 класса по 4 методикам на констатирующем этапе 

экспериментального исследования сформированы на низком уровне. 

Результаты сформированности сенсорных процессов у обучающихся с 

синдромом Дауна 6 класса: 

Высокий уровень – 0%; 

Средний уровень – 11% – 2 обучающихся (Андрей П., Михаил Л.); 
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Низкий уровень – 89% – 4 обучающихся (Андрей П., Денис Б., Михаил 

Л., Иван Р.) 

Данные показатели указывают на то, что сенсорные процессы у 

обучающихся 6 класса по 4 методикам на констатирующем этапе 

экспериментального исследования сформированы на низком уровне. 

Таким образом, анализ результатов констатирующего этапа 

экспериментального исследования по методикам: Н.  И.  Озерецкого и 

М. О. Гуревич «Схема обследования уровня сформированности моторных и 

сенсорных процессов у детей»; Т.  Д.  Зинкевич-Евстигнеевой и 

Л. А. Нисневич «Карта наблюдений»; Е.   Ф.  Архиповой «Пробы на праксис 

позы», направленная на изучение оптико-кинестетической организации 

движения М.  Г.  Борисенко, Н.  А.  Лукиной «Диагностика развития 

ребенка» показал, что у обучающихся с синдромом Дауна психомоторные и 

сенсорные процессы сформированы на низком уровне. Констатация 

результатов указывает на необходимость составления коррекционно-

развивающей программы, направленной на совершенствование 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

 

 

1. Исследование по совершенствованию психомоторных и 

сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна проводилось в 

ГБОУ СО «Карпинская школа-интернат, реализующая АООП» на базе 

учреждения «Детский дом-интернат», где проходит обучение данной 

категории обучающихся. В констатирующем этапе экспериментального 

исследования принимали участие: обучающиеся 6 класса, в количестве 4 

человек и возрасте 12 лет, которым ТПМПК рекомендовала АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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2. Определение уровней сформированности психомоторных и 

сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна в констатирующем 

этапе экспериментального исследования проводилось по методикам: 

Е. Ф. Архиповой «Пробы на праксис позы», направленная на изучение 

оптико-кинестетической организации движения; М.  Г.  Борисенко, 

Н. А. Лукиной «Диагностика развития ребенка»; 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич «Карта наблюдений»; 

Н. И. Озерецкого и М. О. Гуревич «Схема обследования уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов у детей». 

3. Анализ результатов констатирующего этапа экспериментального 

исследования по методикам: Е.   Ф.  Архиповой «Пробы на праксис позы», 

направленная на изучение оптико-кинестетической организации движения; 

М.  Г.  Борисенко, Н. А. Лукиной «Диагностика развития ребенка»; 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич «Карта наблюдений»; 

Н. И. Озерецкого и М. О. Гуревич «Схема обследования уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов у детей» показал, что у 

обучающихся с синдромом Дауна психомоторные и сенсорные процессы 

сформированы на низком уровне. Констатация результатов указывает на 

необходимость составления коррекционно-развивающей программы, 

направленной на совершенствование психомоторных и сенсорных процессов 

у обучающихся с синдромом Дауна. 
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ГЛАВА 3. СОСТАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

СИНДРОМОМ ДАУНА ПСИХОМОТОРНЫХ И СЕНСОРНЫХ 

ПРОЦЕССОВ, И АНАЛИЗ ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

3.1. Коррекционно-развивающая программа по совершенствованию у 

обучающихся с синдромом Дауна психомоторных и сенсорных процессов 

 

 

Обучающиеся с синдромом Дауна нуждаются в особенном 

педагогическом сопровождении из-за ряда присущих им отклонений в 

развитии психомоторики и сенсорных процессов [76]. Обследование с 

применением методик показало, что у обучающихся с синдромом Дауна 

психомоторные и сенсорные процессы сформированы на низком уровне. 

Н. О. Яковлева указывает на то, что педагогическое сопровождение – 

это педагогически целесообразная система мер воздействия на процессы 

образовательной сферы, обеспечивающая снижение отклонений от 

оптимальной траектории их развертывания [99]. 

Педагогическое сопровождение обучающихся с синдромом Дауна 

строится с учѐтом: характера нарушений; психофизиологических 

особенностей; недостатков физического здоровья; ограниченных 

возможностей, которые не позволяют участвовать в соответствующей их 

возрасту деятельности (игровой, учебной, трудовой, коммуникативной). 

Коррекционно-развивающая программа, направленная на 

совершенствование у обучающихся с синдромом Дауна психомоторных и 

сенсорных процессов составлена исходя из анализа результатов 

констатирующего этапа экспериментального исследования на начало года. 
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Обучающиеся данной экспериментальной группы проживают в 

ГКСУСО СО «Детский дом-интернат», обучаются в индивидуальной форме 

на дому.  

Программа разработана с учетом рекомендаций ТПМПК и ИПРА 

ребенка-инвалида с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Коррекционно-развивающая программа включает: 

 Пояснительную записку; 

1. Планируемые результаты; 

2. Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 

обучающихся; 

3. Календарно-тематическое планирование; 

 Материально-техническое обеспечение.  

Коррекционно-развивающая программа, направленная на 

совершенствование психомоторных и сенсорных процессов у 

обучающихся с синдромом Дауна 6 класса 

Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающая программа по курсу коррекционных 

занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» составлена для 

экспериментальной группы 6 класса, обучающиеся данной группы 

проживают в Государственном казенном стационарном учреждении 

социального обслуживания Свердловской области «Карпинский детский 

дом-интернат». Программа составлена на основании следующих правовых 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

2. Постановление от 10 июля 2015 года № 26 об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

3. Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области».  

4. Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав 

ребенка» (с последующими изменениями и дополнениями).  

5. Постановление Правительства Свердловской области от 23 апреля 

2015 г.  № 270-ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации, 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории свердловской области». 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 30.08.2016 г. 

7. Устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области «Карпинская школа-интернат, 

реализующая адаптированные общеобразовательные программы», 

утверждѐнный приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 10 января 2020 года № 20-Д. 

11. Локальные акты образовательной организации. 

Программа разработана с учетом рекомендаций ТПМПК и ИПРА 

ребенка-инвалида с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

Главная цель программы – создать оптимальные условия для 

коррекции и совершенствования моторных способностей у обучающихся с 

синдромом Дауна, способствовать познанию обучающимися различных 

объектов и их свойств, признаков и на основе этого сформировать у данных 
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лиц правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее их психическому развитию 

и более эффективной социализации в обществе. 

Общая характеристика программы  

У обучающихся с синдромом Дауна развитие психомоторных и 

сенсорных процессов происходит несвоевременно. Характерным для 

обучающихся данной категории является нарушение обобщенности 

восприятия, что проявляется в скудности представлений, недостаточно 

точных, наличии частных и случайно запомнившихся. Нарушение 

интеллектуальной деятельности у лиц с синдромом Дауна в большинстве 

случаев сочетается с недостаточным развитием двигательной сферы. 

Поэтому данный курс представлен следующими разделами: 

Раздел «Развитие моторики и графомоторных навыков». Данный 

раздел предполагает коррекцию элементарных общих и тонких моторных 

способностей, которыми обучающиеся с синдромом Дауна самостоятельно 

овладеть не могут; исправление неправильных двигательных образцов; 

формирование произвольности и целенаправленности движений; развитие 

некоторых основных двигательных качеств. 

Раздел «Тактильно-двигательное восприятие». В данном разделе работа 

осуществляется в различных видах деятельности, которые способствуют 

развитию тактильно-двигательных ощущений: лепка, аппликация из 

различных материалов, аппликационная лепка, игры с крупной и мелкой 

мозаикой, конструктором (металлическим, пластмассовым, кнопочным), 

сортировка мелких предметов (камушки, пуговицы, желуди, бусинки, 

фишки, ракушки), разных по величине, форме, материалу. Также для 

развития тактильно-двигательного восприятия проводится пальчиковая 

гимнастика, массаж и самомассаж рук, используются различные 

дидактические тренажеры, игры, пособия. 

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие». Работа проводится 

в виде выполнения специальных упражнений на развитие зрительно-
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моторной координации с предметами и без них, физических упражнений на 

развитие симметричной мышечной силы тела, на координацию движений 

верхних и нижних конечностей, других частей тела.  

Раздел «Восприятие формы, величины, цвета». Ознакомление 

обучающихся с синдромом Дауна со свойствами предметов (выделение 

формы, величины, цвета). 

Раздел «Развитие зрительного восприятия». В данном разделе работа 

осуществляется: по формированию адекватных зрительных образов 

предметов, объектов и явлений окружающей действительности, их 

положения в пространстве; по расширению объема зрительных восприятий; 

по совершенствованию умений наблюдать за объектом и зрительно 

обследовать его; по развитию зрительно-двигательной координации; по 

формированию навыков вербального описания зрительно воспринимаемых 

предметов. 

Раздел «Восприятие особых свойств предметов на основе развития 

осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений» направлен на 

познание обучающихся с синдромом Дауна особых свойств предметов, таких 

как вкус, запах, температура, вес, качество поверхности. 

Раздел «Развитие слухового восприятия» направлен на выработку 

неречевых слуховых образов и слуховых образов слов, а также на развитие 

слухомоторных координаций. 

Раздел «Восприятие пространства». В данном разделе работа строится 

на обучении лиц с синдромом Дауна ориентироваться в схеме собственного 

тела; определять расположения предметов в ближнем и дальнем 

пространстве; моделировать пространственное расположение предметов; 

ориентироваться на поле листа бумаги; двигаться в заданном направлении и 

изменять его. 

Цель – совершенствовать у обучающихся с синдромом Дауна 

психомоторные и сенсорные процессы. 

Задачи: 
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1. Развитие крупной и мелкой моторики; 

2. Развитие восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного, вкусового, барического и обоняния); 

3. Коррекция познавательной деятельности; 

4. Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

5. Развитие понимания обращенной речи. 

1. Планируемые результаты 

Ожидаемые личностные результаты: 

 Участвовать эмоционально в процессе общения и совместной 

деятельности с педагогом; 

 Принять роль обучающегося; 

 Обращаться за помощью и принимать помощь; 

 Слушать и понимать инструкцию; 

 Использовать социально-приемлемые формы поведения. 

Ожидаемые предметные результаты: 

 Согласовывать действия и движения разных частей тела; 

 Согласовывать действия и движения кисти рук и пальцев; 

 Уметь ощупывать объемные предметы, определять их величину; 

 Уметь работать с предъявляемым педагогом материалом; 

 Уметь различать предметы по фактуре (гладкий, шершавый); 

 Выполнять различные упражнения по заданию педагога; 

 Определять сенсорные эталоны: геометрическую форму (круг, 

квадрат), величины (большой, маленький), цвета (красный, желтый, синий, 

зеленый); 

 Уметь зрительно обследовать предметы, составлять целое из 

нескольких деталей; 

 Уметь воспринимать особые свойства предметов: температурные 

ощущения (холодный, горячий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый), 

запах (приятный, неприятный), вес предметов (тяжелый, легкий); 
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 Уметь внимательно слушать предъявляемые неречевые звуки и 

соотносить их с изображением или с реальным объектом; 

 Уметь ориентироваться на собственном теле (правая рука, левая  

рука) и двигаться в заданном направлении. 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий: 

1. Познавательные учебные действия:  

 Выполнять действия и движения по инструкции педагога; 

 Координировать движения рук и пальцев; 

 Выполнять с помощью педагога графические рисунки; 

 Определять на ощупь и зрительно величину предметов (большой – 

маленький); 

 Уметь раскатывать пластилин и резать ножницами; 

 Различать предметы по фактуре (гладкий, шершавый); 

 Сортировать и выкладывать по образцу геометрические фигуры 

(круг, квадрат); 

 Различать основные цвета (красный, зеленый, синий, желтый); 

 Составлять изображение из частей, определять парное 

изображение; 

 Воспринимать и различать особые свойства предметов: 

рецепторами осязания (холодный – горячий); рецепторами вкуса (кислый, 

сладкий, горький, соленый); рецепторами обоняния (приятный – неприятный 

запахи); барические ощущения (тяжелый - легкий); 

 Слушать и различать неречевые звуки, а также показывать 

соответствующие движения за педагогом (шум дождя, ветра, шелеста листьев); 

 Слушать звук музыкальных инструментов и повторять простые 

ритмические рисунки на нем (барабан, металлофон); 

 Двигаться в заданном направлении (вперед, назад) в пространстве 

и ориентироваться на собственном теле (правая и левая руки). 

2. Регулятивные учебные действия: 
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 Начинать и заканчивать работу по просьбе учителя; 

 Адекватно использовать ритуалы школьного поведения; 

 Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место; 

 Следить за осанкой во время занятия за партой. 

3. Коммуникативные учебные действия: 

 Соблюдать нормы социального взаимодействия; 

 Взаимодействовать вербально и невербально с учителем во время 

учебной деятельности; 

 Сообщать о нуждах с вербально или невербально (сходить в 

туалет, сходить попить воды); 

 Обращаться и принимать помощь. 

4. Личностные учебные действия: 

 Стараться выполнять задания самостоятельно; 

 Проявлять интерес к деятельности и взаимодействию с учителем; 

 Выражать эмоции адекватно, в соответствии с явлениями 

окружающей действительности; 

 Оценивать с помощью педагога себя и результаты своей 

деятельности. 

5. Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 

обучающихся 

Основной формой организации учебного процесса по курсу 

коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

является – занятие. 

Форма обучения: индивидуальная. 

 Основные технологии обучения: личностно-ориентированные, 

практико-ориентированный подход, уровневая дифференциация, 

информационно-коммуникативные, здоровьесберегающие, игровые. 

Методы обучения: наглядные, словесные, практические.  
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Разделы программы: 

1. «Развитие моторики и графомоторных навыков»; 

2. «Тактильно-двигательное восприятие»; 

3. «Кинестетическое и кинетическое развитие»; 

4. «Восприятие формы, величины, цвета»; 

5. «Развитие зрительного восприятия»; 

6. «Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений)»; 

7.  «Развитие слухового восприятия»;  

8.  «Восприятие пространства».  

Содержание курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» с указанием форм и видов деятельности обучающихся 

представлено в приложении 10. 

6. Календарно-тематическое планирование по курсу коррекционных 

занятий 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

Таблица 1 

Раздел Количество часов 

1. Развитие моторики и графомоторных навыков 4 

2.Тактильно-двигательное восприятие 5 

3. Кинестетическое и кинетическое развитие 4 

4. Восприятие формы, величины, цвета 6 

5. Развитие зрительного восприятия 4 

6.Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 

4 

7.Развитие слухового восприятия 5 

8.Восприятие пространства 2 

 

Развѐрнутое календарно-тематическое планирование по курсу 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» представлено в 

приложении 11. Занятия по некоторым темам были реализованы с помощью 

игрового альбома «Сенсомоторный чемоданчик». Методические 

рекомендации по использованию данного альбома представлены в 

приложении 12. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. М., 2005. 272 с. 

2. Примерная адаптированная основная программа образования 

учеников с умственной отсталостью. ФГОС ОВЗ / М. А. Попова. М., 2021. 

365 с. 

3.  Программа курса коррекционных занятий «Развития психомоторных 

и сенсорных процессов» / Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова. М., 2016. 160 с. 

4. Савельева Е. А. Солнышко на ладошке. Пальчиковые и жестовые 

игры для детей от 0 до года. М.,  2013. 207 с. 

5. Сиротюк А. Л. Упражнения для психомоторного развития 

дошкольников: Практическое пособие. М., 2008. 60 с. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-

техническое оснащение, включающее: 

1. Универсальные средства: планшетный компьютер. 

2. Учебно-наглядные пособия: игровой альбом «Сенсомоторный 

чемоданчик», плоские и объѐмные предметы, предметы разных размеров, 

разрезные картинки, цветные шаблоны, геометрические фигуры. 

3. ТСО (аудио-, теле-, видеоаппаратура): магнитофон. 

4. Оборудование: набор аудиокассет, музыкальные инструменты, 

изобразительные материалы, игрушки и пособия для развития мелкой 

моторики, игрушки и предметы со звуковыми эффектами, материал 

различной фактуры, образцы материалов различных по плотности, матрѐшка, 

мозаика (кнопочная) 

5.  Необходимый инструментарий: пластилин, доска для лепки, 

карандаши цветные, трафарет. 

В зависимости от задач, стоящих перед учителем, можно использовать 

любые другие материалы и оборудование. 
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Таким образом, коррекционно-развивающая программа, направленная 

на совершенствование психомоторных и сенсорных процессов у 

обучающихся с синдромом Дауна 6 класса, была составлена исходя из 

анализа результатов констатирующего этапа экспериментального 

исследования на начало года. Коррекционно-развивающая программа по 

курсу «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» предусматривает 

проведение занятий 1 раз в неделю. Коррекционно-развивающая программа 

включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты, 

содержание образования, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

 

 

3.2. Анализ апробации коррекционно-развивающей программы по 

совершенствованию у обучающихся с синдромом Дауна психомоторных и 

сенсорных процессов 

 

 

Результаты апробации коррекционно-развивающей программы, 

направленной на совершенствование психомоторных и сенсорных процессов 

у обучающихся с синдромом Дауна 6 класса на конец года, были 

проанализированы с количественной и качественной стороны по методикам: 

Е.   Ф.  Архиповой «Пробы на праксис позы», направленная на изучение 

оптико-кинестетической организации движения; М.  Г.  Борисенко, 

Н. А. Лукиной «Диагностика развития ребенка»; 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич «Карта наблюдений»; 

Н. И. Озерецкого и М. О. Гуревич «Схема обследования уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов у детей». 

Количественные показатели уровней сформированности 

психомоторных процессов у обучающихся с синдромом Дауна 6 класса, по 
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методике Е.   Ф.  Архиповой «Пробы на праксис позы» на конец года 

представлены на рисунке 6. 
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Рис. 6. Распределение испытуемых по уровням сформированности 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся 

экспериментальной группы 6 класса на констатирующем этапе 

экспериментального исследования (по методике Е. Ф. Архиповой «Пробы 

на праксис позы») 

 

Показатели выполнения обучающимися экспериментальной группы 

методики 1, представленные в таблице 11 указывают на то, что обучающихся 

можно разделить на следующие группы:  

Высокий уровень – 0%; 

Средний уровень – 75 % – 4 обучающихся (Андрей П., Денис Б., 

Михаил Л., Иван Р.); 

Низкий уровень – 25 % – 4 обучающихся (Андрей П., Денис Б., Иван 

Р.). 

На конец года выявлена положительная динамика сформированности 

психомоторных процессов у обучающихся 6 класса.  

Обучающиеся Андрей П. и Михаил Л. задание №1 «Праксис по 

словесной инструкции» выполнили правильно, но во время выполнения 

действовали очень медленно. Денис Б. и Иван Р. с заданием справились, но 

им требовалось больше времени, при этом другая рука повторяла действия. С 

заданием №2 «Праксис поз по зрительному образцу» справился только 

Михаил Л., ему потребовалась минимальная помощь педагога. Обучающийся 



65 
 

Андрей П. выполнил 6 поз пальцев, Денис Б. выполнил 2 позы. Иван Р. 

выполнил только одну позу (показал указательный палец). 

С заданием №3 «Праксис поз по кинестетическому образцу» лучше 

всех справился Михаил Л. Андрей П. и Денис Б. выполнял позы после 

нескольких повторений образцов. Иван Р. выполнил позы после 3 раз 

повторения образцов.  

Количественные показатели уровней сформированности сенсорных 

процессов у обучающихся с синдромом Дауна 6 класса, по методике 

М. Г. Борисенко, Н.  А.  Лукиной «Диагностика развития ребенка» на конец 

года представлены на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Распределение испытуемых по уровням сформированности 

сенсорных процессов у обучающихся экспериментальной группы 6 класса 

на контрольном этапе экспериментального исследования (по методике 

М.  Г.  Борисенко, Н.  А.  Лукиной «Диагностика развития ребенка») 

 

Показатели выполнения обучающимися экспериментальной группы 

методики 2, представленные в таблице 12 указывают на то, что обучающихся 

можно разделить на следующие группы: 

Высокий уровень – 6,5 % – 1 обучающийся (Андрей П.); 

Средний уровень – 50 % – 4 обучающихся (Андрей П., Денис Б., 

Михаил Л., Иван Р.); 
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Низкий уровень – 43,75 % – 4 обучающихся (Андрей П., Денис Б., 

Михаил Л., Иван Р.). 

Задание №1 «Дорисуй фигуры» Андрей П. и Михаил Л. принцип 

работы поняли и выполнили самостоятельно, но с небольшими ошибками 

(небольшая асимметрия при дорисовывании). Денис Б. и Иван Р.  при 

дорисовывании допустили выраженную асимметрию.  Задание №2 «Дорисуй 

предметы» ни один из обучающихся не смог выполнить. Андрей П., Михаил 

Л. смогли дорисовать лист и гриб. Денис Б. выполнил задание с 

многочисленными ошибками. Иван Р. действовал не по заданию. 

С заданием №3 «Подумай и раскрась» справился Андрей П. он 

правильно раскрасил овощи (помидор и огурец), выходил за контур. Михаил 

Л. начал закрашивать помидор желтым цветом после показа картинки, 

закрасил правильно, раскрашивал аккуратно. Денис Б. и Иван Р. раскрасили 

правильно после предъявления наглядного изображения, но при этом 

выходили за контур фигуры.  

Задание №4 «Постучи, как я» выполнили после нескольких проб 

Андрей П., Михаил Л., Денис Б. Иван Р. пытался выполнить задание, но 

допускал ошибки (отстукивал больше раз чем нужно), просил помощи 

педагога (клал руку педагога на свою).  

Количественные показатели уровней сформированности 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна 6 

класса, по методике Т.  Д.  Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич «Карта 

наблюдений» на конец года представлены на рисунке 8. 
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Рис. 8. Распределение испытуемых по уровням сформированности 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся 

экспериментальной группы 6 класса на контрольном этапе 

экспериментального исследования (по методике 

Т.  Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л.  А.  Нисневич) 

 

Показатели выполнения обучающимися экспериментальной группы 

методики 3, представленные в таблицах 13,14,15,16 указывают на то, что 

обучающихся можно разделить на следующие группы: 

Результаты сформированности психомоторных процессов у данной 

категории обучающихся: 

Высокий уровень – 0%; 

Средний уровень – 100% – 4 обучающихся (Андрей П., Денис Б., 

Михаил Л., Иван Р.); 

Низкий уровень – 0 %. 

Мелкая моторика у обучающихся с синдромом Дауна развита на 

среднем уровне. Все обучающиеся стали выполнять пальчиковую 

гимнастику по подражанию, манипулировать мелкими предметами 

(захватывать, перекладывать, приклеивать). Обучающиеся Андрей П. и 

Михаил Л. выполняют аппликации с минимальной помощью. 

Самостоятельно стали вырезать простые, крупные фигуры по контуру. Денис 

Б. и Иван Р. выполняют простые аппликации со значительной помощью 

педагога (деятельность на конец года стала нравится). Денис Б. с 
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минимальной помощью вырезает простые фигуры ножницами, а Иван Р. стал 

отрезать ножницами полоски с минимальной помощью педагога.  

Общая координация наиболее развита у Андрея П. и Михаила Л. 

Обучающиеся выполняют гимнастические упражнения, могут бегать, пройти 

на цыпочках, прыгают на двух ногах, приседают, подбрасывают и ловят мяч. 

Денис Б. при выполнении движений утомляется, движения неактивные, на 

цыпочках пройти не может, прыгает на двух ногах самостоятельно. Иван Р. 

стал выполнять элементарные гимнастические упражнения, научился 

прыгать на двух ногах, а также подбрасывать и ловить мяч.  

За время занятий улучшилась активность мимики у всех обучающихся. 

Андрей П. и Михаил Л. научились удивляться. Денис Б., Иван Р. стали 

естественнее улыбаться, по просьбе педагога могут нахмурится.  

Результаты сформированности сенсорных процессов у обучающихся с 

синдромом Дауна: 

Высокий уровень – 0%; 

Средний уровень – 83,3 % – 4 обучающихся (Андрей П., Михаил Л., 

Денис Б., Иван Р.); 

Низкий уровень – 16,7 % – 2 обучающихся (Денис Б., Иван Р.). 

Результаты задания, направленного на восприятие цвета показали, что 

экспериментальная группа понимает разницу между основными цветами и 

может их сортировать. Андрей П. стал определять желтый цвет, а Михаил Л. 

выделяет по просьбе зеленый цвет.  Результаты задания, направленного на 

восприятие формы и величины показали, что всем обучающимся знакомы 

формы (круг, квадрат) и величина предметов (большой и маленький). Андрей 

П. и Михаил Л. по просьбе показывает круг и квадрат. Другие обучающиеся 

сортируют предметы по заданному признаку, но не могут их правильно 

соотнести с соответствующими эталонами. Андрей П. и Михаил Л. при 

выполнении, задания на ориентацию в пространстве смогли указать два 

направления (впереди, сзади). Денис Б. и Иван Р. стали хорошо 
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ориентироваться в учебном помещении, стали понимать направление 

(впереди). 

Количественные показатели уровней сформированности 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна 6 

класса, по методике Н.  И.  Озерецкого и М. О. Гуревич «Схема обследования 

уровня сформированности моторных и сенсорных процессов у детей» на 

конец года представлены на рисунке 9. 

 

Рис. 9. Распределение испытуемых по уровням сформированности 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся 

экспериментальной группы 6 класса на контрольном этапе 

экспериментального исследования (по методике Н.  И.  Озерецкого и 

М. О. Гуревич) 

 

Показатели выполнения обучающимися экспериментальной группы 

методики 4, представленные в таблице 17 указывают на то, что обучающихся 

можно разделить на следующие группы: 

Результаты сформированности психомоторных процессов у данной 

категории обучающихся: 

Высокий уровень – 6, 25 % – 1 обучающийся (Андрей П.); 

Средний уровень – 75 % – 4 обучающихся (Андрей П., Денис Б., 

Михаил Л., Иван Р.); 

Низкий уровень – 18,75 % – 2 обучающихся (Денис Б., Иван Р.) 
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С заданием № 1 на оценку состояния общей моторики все 

обучающиеся справились с нескольких попыток. С заданием №2 на 

динамическое равновесие справились Андрей П., Михаил Л. При 

выполнении этого задания обучающиеся не могли долго прыгать на одной 

ноге, поэтому ставили ногу и отдыхали, а после продолжали прыжки. Денис 

Б. и Иван Р. с заданием не справились. Денис Б. несколько раз удалось 

продвинуть коробок перед собой. Иван Р. несколько раз прыгнул на одной 

ноге, но коробок при этом продвинуть не удалось. При прыжке на одной ноге 

Иван терял равновесие. 

С заданием №1 на оценку ручной моторики лучше всех справился 

Андрей П. он без ошибочно показал все движения. Михаилу Л. одно 

движение потребовалось повторить еще один раз. Денису Б. и Ивану Р. 

потребовалось несколько раз показать упражнения. Ивану Р. пришлось 

придерживать левую руку, чтобы он смог выполнить упражнения правой.  

Результаты сформированности сенсорных процессов у обучающихся с 

синдромом Дауна 6 класса: 

Высокий уровень – 16, 6% – 2 обучающихся (Андрей П., Михаил Л.); 

Средний уровень – 41,7% – 4 обучающихся (Андрей П., Денис Б., 

Михаил Л., Иван Р.); 

Низкий уровень – 41,7% – 4 обучающихся (Андрей П., Денис Б., 

Михаил Л., Иван Р.) 

Задание № 1 на тактильное восприятие выполнили без ошибок 

выполнили Андрей П. и Михаил Л. Денису Б. потребовалось несколько раз 

потрогать предмет, чтобы определиться с выбором, требовалась 

минимальная помощь педагога (словестная подсказка). Иван Р. допустил 

одну ошибку. 

Задание № 2 на определение объемных и плоскостных фигур 

выполнили Андрей П., Михаил Л. Михаилу требовалась минимальная 

помощь педагога при определении куба. Денису Б. и Ивану Р. требовалась 

значительная помощь педагога, при этом они допустили одну ошибку. 
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С заданием №1 на цветоразличие никто из обучающихся не справился, 

им было тяжело разложить карточки по оттенкам. Раскладывали допуская 

многочисленные ошибки. С заданием №2 на цветоразличие лучше всех 

справились Андрей П., Михаил Л., они допустили одну ошибку. Денис Б. и 

Иван Р. с заданием не справились. 

С заданием №3 на различение формы справились Андрей П. и Михаил 

Л, они не допустили не одной ошибки. Денису Б. и Ивану Р. требовалась 

словесная помощь педагога. При выполнении задания смотрели на мимику 

педагога.  

Обучающиеся Андрей П. и Михаил Л справились с заданием №4 по 

восприятию величины удовлетворительно. Обучающимся требовалась 

минимальная помощь педагога, были допущены 2 ошибки. Денис Б. 

выполнил задания с 4 ошибками, а Иван Р. понял задание по-своему и 

отклонился от задания.  С заданием №5 никто из обучающихся не справился. 

Обучающиеся не смогли определить место, куда нужно поставить палочку, 

которая была убрана.  

Задание № 1 на зрительное восприятие выполнили Андрей П. и 

Михаил Л. без ошибок (они определили предмет по изображению). Другие 

обучающиеся допустили 2 ошибки. С заданием №2 допустив 2 ошибки 

справился Андрей П. Другие обучающиеся не смогли определить предмет по 

контурному изображению. С заданием №3 на узнавание зашумленных 

изображений не справился не один обучающийся. 

С заданием №1 на слуховое восприятие с результатом 

«удовлетворительно» справились Андрей П. и Михаил Л. и Денис Б. они 

смогли повторить 3 ритмических рисунка после нескольких попыток. Иван Р. 

повторил один ритмический рисунок после нескольких попыток. С заданием 

№2 без ошибок справились Андрей П. и Михаил Л., они без ошибок 

определили реальные шумы и звуки. Денис Б. и Иван Р. допустили по 1 

ошибке (не смогли определить шуршание газеты). 
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С заданием №1 на оценку пространственного восприятия не справился 

ни один обучающийся. С заданием №2 на определение предметов в комнате 

справились с несколькими ошибками Андрей П. и Михаил Л., другие 

обучающиеся не справились. С заданием №3 справились все на оценку 

«удовлетворительно». При выполнении данного задания Андрею П. и 

Михаилу Л. требовалось меньше помощи, они допускали меньшее 

количество ошибок. 

Для сравнения результатов уровней сформированности навыков 

психомоторных и сенсорных процессов на констатирующем и контрольном 

этапах экспериментального исследования по 4 методикам составлены 

гистограммы. Результаты сравниваются в начале и в конце учебного года. 

Сравнение количественных результатов сформированности психомоторных 

процессов и сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна 

представлены на рисунке 10. 

 

Рис. 10. Распределение испытуемых по уровням сформированности 

психомоторных процессов у обучающихся экспериментальной группы 

6 класса на констатирующем и контрольном этапах 

экспериментального исследования (по методикам: Е. Ф. Архиповой 

«Пробы на праксис позы», М.  Г.  Борисенко, Н.  А.  Лукиной 

«Диагностика развития ребенка», Т.  Д.  Зинкевич Евстигнеевой и 

Л. А. Нисневич, Н. И. Озерецкого и М. О. Гуревич) 
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Сравнительный анализ результатов уровней констатирующего и 

контрольного этапов экспериментального исследования, представленных на 

рисунке 10 (по методикам: Е. Ф. Архиповой «Пробы на праксис позы», 

М. Г. Борисенко, Н.  А.  Лукиной «Диагностика развития ребенка», 

Т. Д. Зинкевич Евстигнеевой и Л.  А.  Нисневич, Н. И. Озерецкого и 

М. О. Гуревич) указывает на то, что психомоторные процессы в начале года 

были сформированы на низком уровне, а в конце года психомоторные 

процессы обучающихся с синдромом Дауна экспериментальной группы 6 

класса сформированы на среднем уровне.  

Сравнительный анализ результатов уровней констатирующего и 

контрольного этапов экспериментального исследования, представленных на 

рисунке 10 указывает на то, что в начале года сенсорные процессы были 

сформированы низком уровне, в конце года сенсорные процессы у 

обучающихся экспериментальной группы 6 класса сформированы на среднем 

уровне. 

Таким образом, анализ результатов апробации коррекционно-

развивающей программы, направленной на совершенствование 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна 6 

класса доказывает эффективность данной программы.  Анализ результатов 

показал, что удалось достичь планируемых результатов коррекционно-

развивающей программы. У обучающихся с синдромом Дауна на конец года 

психомоторные и сенсорные процессы сформированы на среднем уровне. 
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3.3. Методические рекомендации для педагогов, воспитателей и 

родителей, направленные на совершенствование психомоторных и 

сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна 

 

 

Анализ результатов апробации коррекционно-развивающей программы 

на контрольном этапе экспериментального исследования, показал 

необходимость составления методических рекомендаций для воспитателей, 

педагогов и родителей по совершенствованию психомоторных и сенсорных 

процессов у обучающихся с синдромом Дауна.  

Рекомендации для педагогов 

На основе данных результатов можно сделать вывод, что необходима 

системная и комплексная работа по совершенствованию психомоторных и 

сенсорных процессов, так как у обучающихся с синдромом Дауна 6 класса 

психомоторные и сенсорные процессы сформированы на среднем уровне. 

Исходя из этого следует продолжать работу по всем направлениям 

(«Развитие моторики и графомоторных навыков»; «Тактильно-двигательное 

восприятие»; «Кинестетическое и кинетическое развитие»; «Восприятие 

формы, величины, цвета»; «Развитие зрительного восприятия»; «Восприятие 

особых свойств предметов»; «Развитие слухового восприятия»; «Восприятие 

пространства») соблюдая следующие принципы, методы, средства, условия.  

1. Совершенствование психомоторных и сенсорных процессов у 

обучающихся с синдромом Дауна осуществляется через общедидактические 

и специальные принципы.  

Общедидактические  принципы: принцип научности (материал 

предлагаемый обучающимся должен быть обоснован с теоретической точки 

зрения); принцип доступности (работа по совершенствованию 

психомоторных и сенсорных процессов должна проводиться в соответствии 

индивидуальных возможностей обучающихся с синдромом Дауна, а также 

необходимо учитывать уровень развития данных процессов); принцип 
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целенаправленности (необходимо разработать программу); принцип 

систематичности и последовательности (работа с обучающимися должна 

носить систематический и последовательный характер); принцип 

наглядности (для повышения результативности развития психомоторных и 

сенсорных процессов некоторая информация демонстрируется наглядно); 

принцип связи обучения с жизнью (работа по совершенствованию 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся должна 

ориентироваться на применение полученных знаний, умений и навыков в 

жизненных условиях); принцип сознательности и активности (педагогам и 

родителям необходимо быть активным во время работы, а также необходимо 

стимулировать познавательную деятельность лиц с синдромом Дауна); 

принцип прочности (знания, умения и навыки должны быть прочно усвоены 

и отражаться в поведении обучающихся); принцип воспитания и развития (в 

процессе совершенствования психомоторных и сенсорных процессов 

необходимо формировать личностные качества). 

Специальные принципы: этиопатогенетический принцип (необходимо 

знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы развития) нарушения); 

принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений (для 

проведения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений); принцип 

комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений (важно, чтобы 

в диагностике и коррекции участвовали разные специалисты); принцип 

коррекционно-компенсирующей направленности (работа по 

совершенствованию психомоторных и сенсорных процессов должна быть 

направлена на предупреждение и коррекцию нарушений); принцип опоры на 

закономерности онтогенетического развития (необходимо учитывать 

развитие психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с 

синдромом Дауна в онтогенезе); принцип необходимости специального 

педагогического руководства (педагог организует и управляет работой по 

совершенствованию психомоторных и сенсорных процессов); принцип 
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педагогического оптимизма (все обучающиеся с синдромом Дауна способны 

к совершенствованию психомоторных и сенсорных процессов). 

2. Для совершенствования психомоторных и сенсорных процессов 

рекомендуются следующие методы: наглядные методы (необходимо 

использовать различные наглядные пособия для демонстрации, например, 

игровой альбом «Сенсомоторный чемоданчик»); словесные методы 

(используются при объяснении обучающимся с синдромом Дауна 

инструкций, а также при осуществлении беседы с обучающимися); 

практические методы (необходимо закрепление материала через 

многократное повторение упражнений, а также в практической работе и 

играх). 

3. Необходимые средства, направленные на совершенствование 

психомоторных и сенсорных процессов: 

Рекомендуется подготовить для обучающихся с синдромом Дауна 

развивающую среду. При организации предметно-развивающей среды в 

большей степени применяются традиционные способы, поэтому следует 

создать среду с учетом особенностей восприятия мира лиц с синдром Дауна.   

Предметно-развивающую среду по сенсорному обучению и 

воспитанию, можно рассматривать как поисковое пространство 

обучающегося, в котором он ставит собственные цели, выбирает средства и 

способы еѐ достижения. Такая среда вызывает интерес и побуждает к 

деятельности с педагогом и самостоятельной. 

В помещении класса необходимо подготовить специальное отведенное 

место для игр с сенсорными материалами – сенсорный центр. В данном 

центре игры и игрушки находятся на полках или шкафчиках, но так чтобы 

они были в свободном доступе у обучающихся. Из дидактических 

материалов могут быть выставлены: пирамидки пластмассовые и 

деревянные, вкладыши, стержни для нанизывания геометрических форм, 

желобки для прокатывания шариков, коробочки для проталкивания фигур 

разной формы, тактильные дощечки, деревянные игрушки с втулками, 
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цветные ведерки для сортировки, металлофон с палочками и колокольчики, 

коробочки с разрезными картинками. 

Но, данный центр не должен ограничивается сенсорной зоной в  

помещении.    Геометрия пространства сенсорного центра плавно может 

переходить во все пространство помещения, где каждый обучающийся 

сможет изменить среду согласно своим интересам, исследовательской 

деятельности, способствуя накоплению сенсорного опыта. 

4. При совершенствовании психомоторных и сенсорных процессов 

должны выполняться следующие условия:  

 Занятия по психомоторному и сенсорному развитию можно 

включить в программу. Уделять данным занятиям необходимо минимум 1 

час в неделю. Форма проведения может быть, как индивидуальной, так и 

групповой или фронтальной.  

 Рекомендации, направленные на проведение педагогических 

мероприятий по совершенствованию психомоторных и сенсорных процессов 

у обучающихся с синдромом Дауна: 

При развитии крупной моторики необходимо учитывать основные 

принципы: моторное развитие начинается с головы и продвигается сверху 

вниз, моторное развитие начинается с крупных мышечных групп, а затем 

переходит на более мелкие (мелкая моторика развивается на базе крупной), 

каждый приобретѐнный навык является основой для следующего.  

Развитие крупной моторики у обучающихся с синдромом Дауна нужно 

начинать со стимуляции двигательной активности, затем нужно тренировать 

мышцы в разнообразных положениях, научить плавному переходу 

положения тела, а также сформировать правильное моторное планирование. 

Развитие мелкой моторики происходит посредством массажа рук с помощью 

массажных мячиков, использования пальчиковой гимнастики с речевым 

сопровождением, упражнений и игр на формирование захвата предметов 

(сортировка предметов разной величины, использование игр «Вкладыши», 

собирание пирамидок), координацию движений (игра «Рыбалка», игра 
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«Шнуровка», игры с мозаикой, игры с резинками), проведение упражнений 

на мелкие мышцы лица и рта (артикуляционная гимнастика). 

Кинетическое и кинестетическое развитие у обучающихся с синдромом 

Дауна должно быть направлено на осуществление самостоятельной 

регуляции темпа, ритма (смена движений под музыку) и координации 

движений, происходящее через выполнение различных упражнений, 

понимание словесной инструкции и анализа движений. 

Можно использовать игры на восприятие предметов в движении: игры 

в воображаемые снежки, камушки (бросаем в море, играем на берегу), 

передача по кругу воображаемого предмета (мяч, кирпич, флажок и др.), 

рисование орнамента рукой в воздухе и др. 

Двигательные упражнения: различные движения головой, руками, 

туловищем с остановкой по сигналу и проверкой правильной осанки. 

Можно использовать в работе игру на восприятие команды в 

движении. Например, игра «Стоп-сигнал» – остановка по одному сигналу, а 

по другому сигналу изменение направления движения. 

Ориентация в пространстве закрепляется с помощью различных 

упражнений и игр (игры с одеждой и еѐ моделями, игра «Определи по 

следу», игра «Спрячем игрушку (шишку, осенний листочек)», игра 

«Расскажи, что слышишь вокруг себя, назови с какой стороны»), входе 

которых обучающийся должен запомнить ориентиры вверху, внизу, справа, 

слева, в центре) и научиться их применять на практике. 

Для развития слухового восприятия у лиц данной категории 

проводится работа по развитию своевременной реакции на неречевые и 

речевые звуки (игры на музыкальных инструментах; прослушивание 

бытовых,  природных звуков, звуков человека, животных, птиц и насекомых), 

работа по определению источника звука; упражнения и задания на 

различение источников звука и соотношение их с реальным объектом 

(соотношение звука и музыкального инструмента); работа с ритмом 

(движения под музыку); дифференцирование голоса и соотношение его с 
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реальным человеком; работа, направленная на восприятие на слух 

инструкций, их выполнение. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти у обучающихся 

лучше начинать с применения различных упражнений для глаз, а также 

применения заданий на определение нужного предмета, соотнесение 

предметов и изображений, собирание целого из частей (собирание 

пирамидки, разрезных картинок и т. д.), выполнение заданий по заданной 

схеме (работа с мозаикой, геометрическим конструктором, конструктором 

Lego). Для развития зрительного восприятия можно применять различные 

техники рисования (традиционные техники рисования, рисование пальцами, 

рисование ватными палочками и т. д.) и аппликаций (аппликации из 

природного материала, аппликации из кусочков цветной бумаги и т. д.).  

По формированию тактильного восприятия у обучающихся с 

синдромом Дауна необходимо проводить работу по обследованию 

предметов, запоминанию сенсорных эталонов (гладкий, шершавый, мягкий, 

твердый и т. д.) и соотнесению предмета с сенсорным эталоном, через 

ощупывание предметов, обведение шаблонов геометрических фигур. На 

следующих этапах, обучающихся необходимо научить определять на ощупь 

формы и величины предметов: сначала обязательно с предварительным 

показом, потом без участия зрения.  

Для развития тактильного восприятия можно использовать: игры с 

водой, игры с тактильными дощечками, игры с тактильными мешочками, 

игру «Волшебный мешочек», различные тактильные коврики и т. д 

Развитие обоняния у лиц с синдромом Дауна начинается с восприятия 

различных запахов, на первом этапе обучающиеся должны усвоить какой это 

запах (приятный, неприятный, резкий, сладкий). Позже их необходимо 

научить соотносить запах и реальный предмет, на последующих этапах 

можно заменить реальный предмет изображением. На данных занятиях 

можно использовать различные баночки с запахами, например, с запахом 
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кофе, запахом лимона, запахом укропа, запахом лука, запахом ванилина и т. 

д.  

Работа по развитию восприятия вкуса у данной категории лиц 

начинается с различения съедобной и несъедобной пищи. Педагог, родитель 

может начинать данную работу сначала в столовой, когда лица данной 

категории принимают пищу. Необходимо сказать, что подают, например, на 

завтрак. После завтрака спросить понравилась ли им еда. Если обучающиеся 

не владеют речью, то педагог может помочь с ответом (Чай какой был? 

Сладкий, да? А макароны какие? Соленые, да?). Можно даже составлять 

меню с помощью карточек, после приема пищи. 

 На следующих этапах работы обучающимся можно предложить 

попробовать несколько видов еды и вместе определить какая она на вкус 

(сладкая, кислая, горькая, солѐная). На заключительных этапах обучающиеся 

уже сами смогут определять предложенную пищу на вкус. 

Рекомендации для воспитателей 

1. Воспитателям кроме общедидактических принципов 

расписанных в рекомендациях для педагогов (см. выше) следует учитывать 

при совершенствовании психомоторных и сенсорных процессов принципы 

воспитания: принцип гуманистической направленности воспитания (к 

воспитаннику следует относиться как к ответственному и самостоятельному 

субъекту собственного развития); принцип формирования в единстве 

сознания и поведения (необходимо организовывать деятельность по  

совершенствованию психомоторных и сенсорных процессов так, чтобы 

воспитанники убеждались в истинности получаемых знаний и овладевали 

умениями и навыками социально ценного поведения); принцип воспитания в 

коллективе и через коллектив (необходимо создавать среду в группе для 

психомоторного и сенсорного развития и целенаправленно вовлекать 

воспитанников группы  в эту среду, где они смогут взаимодействовать друг с 

другом и с воспитателем); принцип единства требований и уважения к 

личности воспитанника (в деятельности нужно придерживаться 
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определенных правил, проявлять требования к воспитаннику, но при этом 

они должны основываться на уважении к нему); принцип 

последовательности, систематичности, единства и непрерывности 

воспитательных воздействий (у воспитателей должны быть одни и те же 

меры воспитания, направленные на совершенствование психомоторных и 

сенсорных процессов); принцип соответствия воспитания возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников. 

2. При совершенствовании психомоторных и сенсорных процессов 

у воспитанников с синдромом Дауна необходимо использовать методы: 

методы формирования познания (беседа, пример); методы организации 

деятельности и формирования опыта поведения (упражнение, приучение, 

поручение, воспитывающие ситуации); методы стимулирования 

(соревнование, стимулирование, наказание). 

3. Необходимые средства и условия, направленные на 

совершенствование психомоторных и сенсорных процессов: 

  Создание в группе уголка по развитию психомоторных и 

сенсорных процессов; 

 Подбор и изготовление дидактических игр, направленных на 

развитие психомоторных и сенсорных процессов; 

 Проведение зарядки и подвижных игр на улице и в группе, 

направленных на развитие психомоторных процессов; 

 Подбор и изготовление наглядных пособий (различных 

изображений, карточек, разрезных картинок, игры на липучках); 

 Оформление информационных уголков и стендов: создание 

папок-передвижек: «Что такое психомоторные и сенсорные процессы и 

почему их так важно развивать у воспитанников с синдромом Дауна?», 

«Вовлечение воспитанников с синдромом Дауна к познанию окружающего 

мира», «Развитие психомоторных и сенсорных процессов в быту»; 

 Консультирование родителей воспитанников по вопросам 

необходимости совершенствования психомоторных и сенсорных процессов; 
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 Проведение фронтальной, групповой и индивидуальной работы с 

воспитанниками по формированию психомоторных и сенсорных процессов 

(показ театра по русским народным сказкам; прослушивание звуков, мелодий 

и песен; организация танцевальных минуток; собирание мозаик, пазл, 

разрезных картинок; конструирование; лепка; рисование; выполнение 

аппликаций; организация игр с водой, песком).  

Рекомендации для родителей 

Работа по совершенствованию психомоторных и сенсорных процессов 

у обучающихся с синдромом Дауна должна быть комплексной и системной, 

поэтому необходимо, чтобы все участники образовательного процесса 

участвовали в ней. Родителю рекомендуется участвовать в данном процессе, 

так как ребенок больше всего доверяет ему и подражает. При содействии 

родителя у ребенка с синдромом Дауна пробуждается больший интерес к 

деятельности как в домашних условиях, так и за их пределами.  

Для совершенствования психомоторных и сенсорных процессов 

родителю необходимо: 

 Создать условия в комнате ребенка для развития психомоторных 

и сенсорных процессов. Необходимо выделить место на полке для сенсорных 

игр  для развития мелкой моторики и графомоторных навыков. Игры должны 

быть ориентированы на «актуальное» и «ближайшее» развитие ребенка, а 

также учитывать его психофизические возможности; 

 Создать условия для развития крупной моторики ребенка с 

синдромом Дауна. Необходимы ежедневные прогулки с ребенком (если 

позволяют погодные условия), в теплое время года можно посещать 

спортивные площадки, где можно поиграть с мячом, попрыгать на скакалке, 

поиграть бадминтон, теннис. Также с ребенком можно посещать бассейн, 

танцевальные кружки. При этом важно не переусердствовать, 

ориентироваться на физические возможности ребенка и его интересы. Если 

ребенку не нравится одна деятельность, то нужно предложить ту к которой 
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он будет испытывать интерес, ту, которая вызовет положительные эмоции и 

не будет его переутомлять; 

 Организовывать и поддерживать деятельность, направленную на 

психомоторное и сенсорное развитие. Необходимо планировать деятельность 

заранее и включить ее в режим дня ребенка. Не нужно уделять деятельности 

по совершенствованию психомоторных и сенсорных процессов все 

свободное время, достаточно 40 минут, если ребенок не утомляется. При 

этом нужно помнить, что деятельность должна сменяться, чтобы ребенок мог 

концентрировать и удерживать на ней свое внимание. Во время любой 

деятельности нужно создавать «ситуацию успеха», а также стимулировать 

ребенка, когда у него что-то получается словами «молодец», «умница». 

Нельзя повышать на него голос, наказывать когда что-то не получается, к 

процессу развития психомоторных и сенсорных процессов следует отнестись 

терпеливо; 

 Консультироваться со специалистами образовательной 

организации, по вопросам психомоторного и сенсорного развития. 

Консультирование у специалистов может внести в процесс воспитания 

ребенка новые знания, которые будут способствовать применению сразу 

эффективных методов, приемов и средств.  Также консультирование 

поможет не отклоняться от общей цели и последовательности мер всех 

участников образовательного процесса, которые направлены на 

совершенствование психомоторных и сенсорных процессов у ребенка с 

синдромом Дауна. 

Таким образом, на основании анализа результатов апробации 

коррекционно-развивающей программы на контрольном этапе 

экспериментального исследования, были составлены методические 

рекомендации для педагогов, воспитателей и родителей по 

совершенствованию психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся 

с синдромом Дауна, а именно: рекомендации по реализации принципов,  

методов, средств и условий. 
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ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ 

 

 

1. Коррекционно-развивающая программа, направленная на 

совершенствование психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с 

синдромом Дауна 6 класса, была составлена исходя из анализа результатов 

констатирующего этапа экспериментального исследования на начало года. 

Коррекционно-развивающая программа по курсу «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» предусматривает проведение занятий 1 раз в неделю. 

Коррекционно-развивающая программа включает в себя: пояснительную 

записку, планируемые результаты, содержание образования, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

2. Анализ результатов апробации коррекционно-развивающей 

программы, направленной на совершенствование психомоторных и 

сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна 6 класса 

доказывает эффективность данной программы.  Анализ результатов показал, 

что удалось достичь планируемых результатов коррекционно-развивающей 

программы. У обучающихся с синдромом Дауна на конец года 

психомоторные и сенсорные процессы сформированы на среднем уровне. 

3. На основании анализа результатов апробации коррекционно-

развивающей программы на контрольном этапе экспериментального 

исследования, были составлены методические рекомендации для педагогов, 

воспитателей и родителей по совершенствованию психомоторных и 

сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна, а именно: 

рекомендации по реализации принципов,  методов, средств и условий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 Для решения поставленных задач: 

 Проанализирована научная литература по проблеме 

педагогического сопровождения обучающихся с синдромом Дауна 

посредством реализации коррекционно-развивающей программы по 

совершенствованию у них психомоторных и сенсорных процессов; 

 Проведен констатирующий этап экспериментального 

исследования, направленный на изучение уровней сформированности 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна; 

 Составлена коррекционно-развивающая программа по 

совершенствованию у обучающихся с синдромом Дауна психомоторных и 

сенсорных процессов; 

 Составлены методические рекомендации для педагогов, 

воспитателей и родителей, направленные на совершенствование 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна. 

Проанализировав теоретические основы педагогического 

сопровождения обучающихся с синдромом Дауна, направленного на 

совершенствование у них психомоторных и сенсорных процессов, можно 

сделать следующие выводы: 

Тема исследования потребовала рассмотрения терминологического 

аппарата: «психомоторные процессы», «психомоторика» (В. У. Агеевец, 

Е. Ф. Архипова, Н. А. Бернштейн, А.  Валлон, М. О. Гуревич, 

М. П. Голощекина, В. П. Дудьев, П. Ф. Лесгафт, В. В. Никандров, 

Н. И. Озерецкий, В. П. Озеров, К. К. Платонов, И. М. Сеченов). А также 

рассмотрены понятия: «сенсорные процессы», «сенсорные системы», 

«ощущение», «сенсорное воспитание» (А. В. Гадаев, А.  В.  Запорожец, 

С. А. Козловой, Т.  А.  Куликовой, А. Н. Леонтьев, И. П. Павлов, Р.  Шмидт). 

Е.  Ф. Архипова отмечает, что работа по развитию психомоторики состоит из 
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трѐх этапов: развитие крупной и мелкой моторики, кинетическое и 

кинестетическое развитие, ориентация в пространстве [6]. В свою очередь 

психомоторика тесно связана с сенсорными процессами и развитие двух этих 

сфер в онтогенезе происходит параллельно. Двигательные функции 

обеспечивают организацию различных видов восприятия, а анализаторы 

сенсорной системы регулируют практические действия. Исследования 

Л. А. Венгера, А.  В.  Запорожца, Ю. М. Хохряковой указывают на то, что 

развитие сенсорной сферы состоит из 5 этапов таких, как развитие слухового 

восприятия, развитие тактильного восприятия, развитие вкусового 

восприятия, развитие зрительного восприятия и закрепление сенсорных 

эталонов – общепринятых образцов свойств предметов [17; 44; 96]. 

Г. Е. Сухарева отмечает, что все больные с этой формой олигофрении 

имеют характерный облик, обусловливающий внешнее сходство между 

ними. Обучающиеся с синдромом Дауна овладевают многими навыками в 

процессе обучения, но недостаточно, так как у них имеются двигательные 

нарушения: нарушение равновесия, мышечной силы, повышенная гибкость 

суставов, поэтому они быстро утомляются при выполнении каких-либо 

физических нагрузок. Также у данных обучающихся имеется трудности при 

сложных двигательных актах из-за нарушения извлечения сенсорной 

информации о мире. Данные исследований Ф. Анвар и Р. Л. Франца 

показали, что обучающиеся с синдромом Дауна лучше оперируют 

материалом, воспринимаемым зрительно, чем на слух. При этом данные лица 

избегают сложных изобразительных конфигураций и предпочитают простые 

стимулы. 

Обучающиеся с синдромом Дауна нуждаются в специальном 

педагогическом сопровождении из-за ряда присущих им отклонений в 

развитии психомоторики и сенсорных процессов [76]. Педагогическое 

сопровождение лиц с синдромом Дауна осуществляют такие специалисты, 

как учитель, воспитатель, логопед, психолог. Коррекционно-развивающая 

программа по совершенствованию психомоторных и сенсорных процессов у 
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обучающихся с синдромом Дауна строится на основе ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

[92]. Состоит данная программа из таких основных компонентов, как 

планируемый результат, содержание образование, календарно-тематическое 

планирование. Содержание программы по совершенствованию 

психомоторных и сенсорных процессов строится на том, что развитие 

движений в онтогенезе протекает в тесном контакте с психическим 

развитием (Е. Ф. Архипова, Л. А. Венгера, А. В. Запорожца, 

Ю. М. Хохряковой). Проблема педагогического сопровождения 

обучающихся с синдромом Дауна посредством реализации коррекционно-

развивающей программы по совершенствованию у них психомоторных и 

сенсорных процессов остаѐтся недостаточно изученной. 

Исследование по совершенствованию психомоторных и сенсорных 

процессов у обучающихся с синдромом Дауна проводилось в ГБОУ СО 

«Карпинская школа-интернат, реализующая АООП» на базе учреждения 

«Детский дом-интернат», где проходит обучение данной категории 

обучающихся. В констатирующем этапе экспериментального исследования 

принимали участие: обучающиеся 6 класса, в количестве 4 человек и 

возрасте 12 лет, которым ТПМПК рекомендовала АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Определение уровней сформированности психомоторных и сенсорных 

процессов у обучающихся с синдромом Дауна в констатирующем этапе 

экспериментального исследования проводилось по методикам: 

Е. Ф. Архиповой «Пробы на праксис позы», направленная на изучение 

оптико-кинестетической организации движения; М. Г. Борисенко, 

Н. А. Лукиной «Диагностика развития ребенка»; Т. Д. Зинкевич- 

Евстигнеевой и Л. А. Нисневич «Карта наблюдений»; Н.  И.  Озерецкого и 

М. О. Гуревич «Схема обследования уровня сформированности моторных и 

сенсорных процессов у детей». 
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Анализ результатов констатирующего этапа экспериментального 

исследования по методикам: Е.   Ф.  Архиповой «Пробы на праксис позы», 

направленная на изучение оптико-кинестетической организации 

движения; М. Г. Борисенко, Н. А. Лукиной «Диагностика развития ребенка»; 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич «Карта наблюдений»; 

Н. И. Озерецкого и М. О. Гуревич «Схема обследования уровня 

сформированности моторных и сенсорных процессов у детей» показал, что у 

обучающихся с синдромом Дауна психомоторные и сенсорные процессы 

сформированы на низком уровне. Констатация результатов указывает на 

необходимость составления коррекционно-развивающей программы, 

направленной на совершенствование психомоторных и сенсорных процессов 

у обучающихся с синдромом Дауна. 

Коррекционно-развивающая программа, направленная на 

совершенствование психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с 

синдромом Дауна 6 класса, была составлена исходя из анализа результатов 

констатирующего этапа экспериментального исследования на начало года. 

Коррекционно-развивающая программа по курсу «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» предусматривает проведение занятий 1 раз в неделю. 

Коррекционно-развивающая программа включает в себя: пояснительную 

записку, планируемые результаты, содержание образования, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Анализ результатов апробации коррекционно-развивающей 

программы, направленной на совершенствование психомоторных и 

сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна 6 класса 

доказывает эффективность данной программы.  Анализ результатов показал, 

что удалось достичь планируемых результатов коррекционно-развивающей 

программы. У обучающихся с синдромом Дауна на конец года 

психомоторные и сенсорные процессы сформированы на среднем уровне. 

На основании анализа результатов апробации коррекционно-

развивающей программы на контрольном этапе экспериментального 
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исследования, были составлены методические рекомендации для педагогов, 

воспитателей и родителей по совершенствованию психомоторных и 

сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна, а именно: 

рекомендации по реализации принципов,  методов, средств и условий. 

По итогам теоретической и практической работы, направленной на 

изучение психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с 

синдромом Дауна, можно сделать вывод, что поставленная цель достигнута, 

задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Наглядный материал к заданию №2 по методике Е.  Ф. Архиповой 

«Пробы на праксис позы» 

 

                

Рис. 11.   Праксис поз по зрительному образцу (по методике Е. 

 Ф.  Архиповой «Пробы на праксис позы») 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методика М. Г. Борисенко, Н. А. Лукиной 

«Диагностика развития ребенка» 

 

Задание № 1. «Дорисуй фигуры» 

Методика направлена на выявление способности ребенка к целостному 

восприятию формы предметов, на оценку состояния графических навыков, 

выявление способности осуществлять симметричное изображение. 

Дайте ребенку задание: «Дорисуй квадраты»; «Дорисуй круги». 

Оценка результатов: 

1 балл – принцип работы не понят; при дорисовывании предметов 

допущены многочисленные ошибки выраженная асимметрия. И 

несоответствие заданному изображению; при дорисовывании круга замыкает 

контур, не производя при этом необходимых кругообразных движений; при 

дорисовывании квадратов изменяет форму и площадь – целостное 

восприятие формы и предметов нарушено; 

2 балла – принцип работы понят; задания выполнил полностью, 

самостоятельно, с небольшими ошибками (небольшая асимметрия при 

дорисовывании предметов) целостное восприятие формы предметов слегка 

нарушено; 

3 балла – принцип работы понят; задания выполнил полностью, 

самостоятельно и без ошибок – целостное восприятие формы предметов не 

нарушено. 

Задание № 2. «Дорисуй предметы» 

Методика направлена на выявление способности ребенка к 

пространственному восприятию предмета и образа предмета. 

Спросите ребенка: «Что это такое? Дорисуй, чего здесь не хватает». 
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Рис. 12.   Наглядный материал к заданию №2 «Дорисуй 

предметы» 

Оценка результатов: 

1 балл – задание не выполнил, несмотря на многочисленные пробы – 

пространственное восприятие нарушено; 

2 балла – задание выполнил с одной ошибкой – пространственное 

восприятие слегка нарушено; 

3 балла – задание выполнил полностью, самостоятельно и без ошибок –

пространственное восприятие не нарушено. 

Ошибкой считается недостаточно точное копирование детали 

изображения; нарушенный масштаб детали изображения; неправильно 

определенное место с отсутствующей деталью. 

Задание № 3. «Подумай и закрась» 

Методика направлена на определение способности к 

дифференцированному цветовосприятию. 

Предложите ребенку каждый овощ закрасить в свой цвет. 
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Рис. 13.   Наглядный материал «Помидор» к заданию №3 «Подумай и 

раскрась» 

 

Рис. 14.   Наглядный материал «Огурец» к заданию №3 «Подумай и 

раскрась» 

Оценка результатов: 

1 балл – задание не выполнил, несмотря на многочисленные пробы, 

цветовосприятие нарушено; 

2 балла – задание выполнил с одной ошибкой – цветовосприятие слегка 

нарушено; 
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3 балла – задание выполнил полностью, самостоятельно и без ошибок – 

цветовосприятие не нарушено. 

Ошибкой считается неправильно закрашенный предмет. 

Задание № 4. «Постучи, как я» 

Методика направлена на исследование акустического восприятия и 

выявление способности ребенка к восприятию ритмов. 

Предложите ребенку: «Послушай внимательно и постучи так, как я».  

(.  ..  .   ..  .  .. )  

Оценка результатов: 

1 балл – задание не выполнил, несмотря на многочисленные пробы –

восприятие ритмов нарушено; 

2 балла – задание выполнил после нескольких проб или с одной 

ошибкой – восприятие ритмов слегка нарушено; 

3 балла – задание выполнил полностью, самостоятельно и без ошибок – 

восприятие ритмов не нарушено.  

Ошибкой считаются лишние удары, недостаточность ударов, 

замедленность, моторные трудности выполнения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методика Т.  Д.  Зинкевич-Евстигнеевой и Л.  А.  Нисневич 

«Карта наблюдений» 

В основе методики лежит принцип семантического дифференциала, 

предложенного Ч. Осгудом (1972). Эксперту предлагается поставить оценку 

в интервале от 0 до 10 по нижеследующим шкалам и подшкалам: 

1. Сенсорно-перцептивная сфера: восприятие цвета; восприятие формы 

и величины; ориентация в пространстве. 

2. Внимание. 

3. Память. 

4. Мышление 

5. Речь: понимание обращенной речи; внятность речи; лексический 

строй речи; способность к рассказу и пересказу. 

6. Представление о себе. Творческие проявления. 

7. Эмоционально-волевая сфера: импульсивность – рефлексивность; 

тревожность – спокойствие; агрессивность – миролюбие; положительная 

мотивация учебной деятельности; положительная мотивация трудовой 

деятельности; тенденция к самостоятельности; тенденция к ответственности; 

тенденция к целенаправленным действиям; ригидность – гибкость. 

8. Психомоторное развитие: мелкая моторика рук; общая координация 

движений; мимика. 

9. Социально-бытовая адаптация: сформированность навыков 

самообслуживания; социально-бытовое ориентирование. 

10. Учебные навыки: чтение; письмо; счет. 

11. Трудовые умения и навыки. 

12. Коммуникативность. 

Порядок оценивания по шкалам 

Для удобства интерпретации каждая шкала разделена на 4 оценочных 

уровня: 

1.        от 0 до 2 - низкий уровень состояния и развития функции; 
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2.        от 3 до 5 - средний уровень состояния и развития функции; 

3.        от 6 до 8 - высокий уровень состояния и развития функции; 

4.        от 9 до 10 - очень высокий уровень развития функции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Описание шкал «Сенсорно-перцептивная сфера» и «Психомоторное 

развитие» методики Т.  Д.  Зинкевич-Евстигнеевой и Л.  А.  Нисневич 

«Карта наблюдений» 

Шкала «Сенсорно-перцептивная сфера» 

По данной шкале наблюдается и оцениваются способность ребенка 

воспринимать, узнавать и соотносить различные сенсорные эталоны, их 

свойства и отношения. К таким сенсорным эталонам можно отнести цвет, 

форму, величину, направления в пространстве и пр. Педагог, психолог и 

другие эксперты оценивают насколько ребенок владеет сенсорными 

эталонами цвета, формы, величины, знает ли он пространственные 

направления, способен ли он ориентироваться в пространстве. 

Низкий уровень (0-2 баллов) 

Оценка в пределах этого уровня ставится, если ребенок не владеет 

сенсорными эталонами цвета, формы и величины и совершенно не 

ориентируется в пространстве. Не соотносит и не использует в деятельности 

различные сенсорные эталоны. 

Средний уровень (3-5 баллов) 

Оценка в пределах этого уровня ставится в том случае, если ребенок 

может узнавать, называть и соотносить один или несколько сенсорных 

эталонов. Применяет в деятельности различные сенсорные эталоны. 

Высокий уровень (6-10 баллов) 

Оценку в пределах этого уровня можно поставить ребенку, 

совершившему большой качественный скачок в сенсорно-перцептивном 

развитии, который может узнавать, выделять, соотносить и называть 

сенсорные эталоны достаточно свободно, когда он глубоко усвоил 

обобщающее понятие сенсорного эталона. 

В общую шкалу ставится средняя или более сложная оценка по 

шкалам. В раздел программы «Комментарий» заносится качественный 
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анализ состояния сенсорно-перцептивной системы, а также информация о 

состоянии слуховой, вкусовой и обонятельной чувствительности. 

Восприятие цвета 

Оценка: 

«0» – полностью выключенная сенсорная система. 

«1» – ребенок воспринимает мир в цвете. 

«2» – ребенок понимает разницу между цветами. 

«3» – ребенок узнает и различает 4 основных цвета – красный-желтый-

синий-зеленый, может назвать правильно хотя бы один из цветов (для 

качественного анализа важно какой это цвет). 

«4» – ребенок, кроме того, может: а) назвать хотя бы 2 цвета, б) 

соотнести выбранный цвет с цветами других предметов, в) правильно 

выбрать заданный цвет из 3-х цветного ряда. 

«5» – ребенок, кроме того, соотносит и дифференцирует 4 цвета, узнает 

и даже может назвать некоторые дополнительные цвета. Может выделить 

заданный цвет из множества цветов. 

«6» – ребенок называет несколько дополнительных цветов, например, 

оранжевый, коричневый, голубой, может назвать объекты окружающего 

мира, имеющие постоянный цветовой признак. 

«7» – ребенок умеет достаточно свободно различать и называть 6 

цветов и оттенки – оранжевый, фиолетовый, коричневый, розовый, голубой и 

др. 

«8» – понятие о цвете сформировано и используется в деятельности. 

«9-10» – не актуально для «особого» ребенка. 

Восприятие формы и величины 

Оценка: 

«0» – полностью выключенная сенсорная система. 

«1» – ребенок не понимает различие предметов по форме и величине. 
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«2» – ребенок понимает различие предметов по форме и величине, но 

не может их правильно соотнести с соответствующими эталонами, адекватно 

применить их в деятельности. 

«3» – ребенок различает, узнает и сопоставляет предметы округлой и 

многоугольной формы при мануально-зрительном обследовании. Может 

назвать хотя бы одну форму наглядных предметов простой конфигурации 

(овощи, фрукты, предметы обихода) может узнать, соотнести и назвать 

элементарную величину. 

«4» – ребенок может узнавать, соотносить и называть форму простых 

предметов. Различает понятия «большой», «маленький», «одинаковые», 

может сравнивать предметы по форме и величине. 

«5» – ребенок может зрительно узнавать и называть форму предметов 

(круг, квадрат) в силуэтном и контурном изображении. Может узнавать и 

различать круг, квадрат. Может выделить заданную форму из небольшого 

множества других форм. Сравнивает предметы по величине, может выделить 

ряд предметов (3-4) по увеличению или уменьшению величины. Может 

выбрать из множества предметов разной величины одинаковые по величине. 

«6» – ребенок понимает понятие «форма». Различает предметы по 

высоте и длине. 

«7» – ребенок может различать и называть сложные формы – овал, 

многоугольник. Знает объемные формы – цилиндр, шар, куб. Может 

анализировать сложную геометрическую фигуру, выделяя в ней простые 

составные части. Может показать из каких фигур состоит сложный предмет 

окружающей обстановки. Легко соотносит предметы по величине. 

«8» – соответствует глубоко усвоенному и используемому в 

деятельности понятию о форме и величине. 

«9-10» – не актуально для «особого» ребенка. 

Ориентация в пространстве 

Оценка: 

«0» – полностью выключенная сенсорная система. 
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«1» – ребенок не может самостоятельно ориентироваться в 

пространстве (боится самостоятельно сделать даже один шаг). 

«2» – ребенок способен ориентироваться в пространстве, но не может 

правильно назвать или указать пространственные направления относительно 

себя (спереди-сзади, справа-слева), не использует эти понятия в своей 

деятельности. 

«3» – ребенок знает какое-либо одно пространственное направление. 

«4» – ребенок понимает пространственное расположение предметов и 

может назвать некоторые направления. 

«5» – ребенок может показать направление относительно себя и, при 

условии развитой моторики, двигаться в этом направлении. 

«6» – ребенок может правильно обозначить словами пространственное 

положение объектов окружающего мира относительно себя (впереди меня 

доска, позади – шкаф, справа – окно, слева – дверь). 

«7» – ребенок может зрительно оценивать расстояния, понимает и 

использует в практике понятия «дальше», «ближе», «между» и др. Легко и 

спокойно ориентируется в пространстве. 

«8» – соответствует свободному ориентированию в пространстве. 

«9-10» - не актуально для «особого» ребенка. 

Шкала «Психомоторное развитие»  

В этом разделе исследуются индивидуальные особенности и состояние 

психомоторной сферы. Количественная оценка производится в пределах 10 

баллов по трем подшкалам: «Мелкая моторика рук»; «Общая координация 

движений»; «Мимика». В разделе программы «Комментарий» по шкале 

«Психомоторное развитие» отмечаются особенности психомоторного 

развития. 

Мелкая моторика рук 

Объект наблюдения – движение пальцев и кистей рук. 

Оценки «0-1» – практически полностью парализованы кисти рук и 

пальцы. 
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«2» – ребенок может только шевелить пальцами, но не может делать 

пальцами захват предметов, не может удержать даже достаточно легкий не 

мелкий предмет. 

«3-5» – средний уровень развития мелкой моторики: ребенок может 

захватывать крупные предметы, начинает рвать и вырезать, может сжимать и 

разжимать резиновые предметы (от мягкого резинового мяча до эспандера) и 

пр. 

«6-8» – хорошее состояние мелкой моторики: ребенок может писать, 

рисовать, вырезать и плести, и пр. 

«9-10» – мелкая моторика фокусника: необычайная гибкость и ловкость 

пальцев и суставов. 

Общая координация движений 

По данной подшкале наблюдается общее состояние двигательных 

возможностей, представление о «схеме тела», координация движений. 

Оценки «0-1» соответствуют возможностям практически 

парализованного тела. 

«2» – ребенок самостоятельно не передвигается, полный инвалид. 

«3-5» – среднее состояние двигательных возможностей. Ребенок может 

передвигаться с помощью взрослого и самостоятельно. Может сохранять 

равновесие при ходьбе, немного бегает, может подниматься и спускаться по 

лестнице самостоятельно или с помощью. Может играть с мячом, 

подпрыгивать, выполнять элементарные гимнастические упражнения 

(поднять и развести руки, присесть, отвести ногу назад, наклонить голову и 

пр.). Может пройти на цыпочках. 

«6-8» – хорошее состояние двигательных возможностей и координации 

движений. Ребенок легко передвигается, бегает, прыгает, катается на 

велосипеде, занимается спортом и пр. 

«9-10» – координация движений и двигательные возможности 

спортсменов и акробатов. 

Мимика 
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По данной шкале наблюдается и оценивается способность ребенка 

выражать адекватную мимическую реакцию, пластичность мышц лица. 

Оценки «0-1» соответствуют «каменному» лицу. 

«2» – чрезвычайно малая подвижность мышц лица. Ребенок может 

только совершать движения глазами и ртом. Не улыбается. 

«3-5» – средняя подвижность лица. Ребенок может улыбаться, вращать 

глазами, поднимать брови, поджимать губы. 

«6-8» – хорошо развитая мимика, умение выразить адекватную 

эмоциональную реакцию на лице. Оттенки улыбки. Может мимически 

выражать основные эмоциональные состояния (радость, печаль, удивление, 

испуг, горе, замешательство, восторг, пренебрежение, сомнение и др.). 

«9-10» – артистическая мимика. Ребенок может без слов все выражать 

мимикой. 

В разделе «Комментарий» можно отразить наличие индивидуальных 

мимических особенностей (характерная гримаса). Наличие негативных 

моторных явлений (покачивание, ковыряние в носу, сосание пальцев, 

карандашей, тики и пр.). Если ребенок недавно начал улыбаться или 

выполнять какие-либо новые движения, важно отметить, когда и при каких 

обстоятельствах это произошло. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Методика Н.  И.  Озерецкого и М. О. Гуревич «Схема обследования 

уровня сформированности моторных и сенсорных процессов у детей» 

1. Оценка состояния общей моторики: 

 Оценка статического равновесия         

Задание № 1. Обучающемуся необходимо сохранить равновесие в 

течение не менее 6-8 с. в позе «аист»: стоя на одной ноге, другую согнуть в 

колене так, чтобы ступня касалась коленного сустава опорной ноги, руки   на   

поясе.   Обучающийся должен   сохранять   равновесие   и   не   допускать 

дрожания конечностей.       

 Оценка динамического равновесия       

Задание № 2. Обучающемуся необходимо преодолеть расстояние 5 м. 

прыжками на одной ноге, продвигая перед собой носком ноги коробок 

спичек. Отклонение направления движения недолжно быть при этом более 

50 см.       

2. Оценка ручной моторики:         

Задание № 1. Выполнение обучающимся поочередно   каждой   рукой   

следующих   движений: вытянуть вперед второй и пятый пальцы («коза»), 

второй и третий пальцы(«ножницы»), сделать «кольцо» из первого и каждого 

следующего пальца;        

Задание № 2.  Координация движений обеих рук «кулак – ладонь»: 

руки обучающегося лежат на столе, причем   одна   кисть   сжата   в   кулак, 

другая –   с   распрямленными пальцами. Одновременное изменение 

положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

3. Оценка тактильных ощущений: 

 Задание № 1.  Узнавание обучающимся знакомых предметов на ощупь 

(расческа, зубная щетка, ластик, ложка, ключ). 

Задание № 2. Узнавание обучающимся на ощупь объемных (шар, куб) 

и плоскостных (квадрат, круг) геометрических фигур. 

4. Оценка владения сенсорными эталонами:      
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 Тесты цветоразличения       

Задание № 1. Раскладывание обучающимся в ряд 7 карточек одного 

цвета, но разных оттенков: от самого темного до самого светлого.     

Задание № 2. Называние и показ обучающимся основных цветов, 

называние и показ не менее 3 цветов. 

 Различение формы      

Задание № 3. Группировка геометрических фигур с учетом формы 

(перед обучающимся выкладывают в ряд круг, квадрат. Необходимо 

подобрать к ним соответствующие фигуры из 15 предложенных).   

Восприятие величины  

Задание № 4. Раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) 

величины 10 палочек длиной от 2 до 20 см.     

Задание № 5. Ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе 

абстрактного восприятия, определение   места, куда   нужно   поставить   в   

ряд   ту   фигуру, которую убрал экспериментатор.       

5. Оценка зрительного восприятия:   

Задание № 1. Узнавание и называние обучающимся реалистичных 

изображений (10 изображений). 

Задание № 2. Узнавание обучающимся контурных изображений (5 

изображений);  

Задание № 3. Узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 

изображений); 

6. Оценка слухового восприятия:       

Задание № 1. Воспроизведение обучающимся несложных ритмических 

рисунков.   

Задание № 2. Определение обучающимся на слух реальных шумов и 

звуков (или записанных на магнитофон): шуршание   газеты, плач   ребенка, 

звуки   капающей   воды   из крана, стук молотка и др.       

7. Оценка пространственного восприятия:       
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Задание № 1. Показ и называние обучающимся предметов, которые на 

таблице изображены слева, справа, внизу, вверху, в центре, в правом верхнем 

углу и т. д.;     

Задание № 2. Выполнение аналогичного задания в групповой комнате, 

определение расположения предметов в пространстве (над – под, на – за, 

перед – возле, сверху – снизу, выше – ниже и т. д.);      

Задание № 3. Конструирование по образцу из 10 счетных палочек.             

  Критерии оценки:           

 Высокий уровень – 3 балла – если обучающийся выполняет 

задание самостоятельно   и правильно, объясняя   его, полностью   следуя   

инструкции, допуская   иногда незначительные ошибки;   

 Средний уровень – 2 балла – если имеются умеренные трудности, 

ребенок самостоятельно выполняет только легкий вариант задания, требуется 

помощь разного   объема   при   выполнении   основного   задания   и   

комментировании своих действий; 

 Низкий уровень – 1 балл – задание выполняется с ошибками при 

оказании   помощи   или   учащийся   совсем   не   справляется   с   заданием, 

испытывает значительные затруднения в комментировании своих действий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Таблица 2 

Показатели степени сформированности психомоторных процессов 

обучающегося, заданные в констатирующем этапе экспериментального 

исследования (на начало года)   

        (по методике Е. Ф. Архиповой «Пробы на праксис позы»)  

 Экспериментальная группа 

Андрей П. Денис Б. Михаил Л. Иван Р. 

Задание № 1. 

Праксис по 

словесной 

инструкции 

1 0 1 0 

Задание № 2. 

Праксис поз по 

зрительному 

образцу 

0 0 0 0 

Задание № 3. 

Праксис поз по 

кинестетическому 

образцу 

1 0 1 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Таблица 3 

Показатели степени сформированности психомоторных процессов 

обучающегося, заданные в констатирующем этапе экспериментального 

исследования (на начало года)  

(по методике М. Г. Борисенко и Н. А. Лукиной)  

 Экспериментальная группа 

Андрей П. Денис Б. Михаил Л. Иван Р. 

Задание № 1 

«Дорисуй 

фигуры» 

1 1 1 1 

Задание № 2 

«Дорисуй 

предметы»  

1 1 1 1 

Задание № 3 

«Подумай и 

закрась» 

1 1 1 1 

Задание № 4 

«Постучи, как я» 

1 1 1 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Таблица 4 

Показатели степени сформированности психомоторных и 

сенсорных процессов обучающегося, заданные в констатирующем этапе 

экспериментального исследования (на начало года)                                                            

(по методике Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич 

«Карта наблюдений») Андрей П.   

 

№ Критерии наблюдения 

Баллы 

0  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сенсорно-перцептивная сфера            

-Восприятие цвета   + 

 

        

-Восприятие формы и величины   +         

- Ориентация в пространстве    +        

2 Психомоторное развитие            

- Мелкая моторика рук     +       

- Общая координация движений     +       

- Мимика     +       

 

Выводы по результатам наблюдения: Андрей может захватывать крупные предметы, 

рвать бумагу, сжимать и разжимать резиновые предметы. Обучающийся ножницами 

отрезает полоски и уже пытается вырезать. Андрей выполняет гимнастические 

упражнения, может бегать, пройти на цыпочках. Мимика Андрея неактивная, при этом он 

может улыбаться, поднимать брови, поджимать губы. Обучающийся воспринимает цвета, 

форму и величину предметов, сортирует их по одному признаку. Ориентируется в 

знакомом пространстве и указывает лишь одно направление (впереди). 
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Таблица 5 

Показатели степени сформированности психомоторных и 

сенсорных процессов обучающегося, заданные в констатирующем этапе 

экспериментального исследования (на начало года)                                                                         

(по методике Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич 

«Карта наблюдений») Денис Б.   

 

№ Критерии наблюдения 

Баллы 

0  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сенсорно-перцептивная сфера            

-Восприятие цвета   +         

-Восприятие формы и величины   +         

- Ориентация в пространстве   +         

2 Психомоторное развитие            

- Мелкая моторика рук    +        

- Общая координация движений    +        

- Мимика    +        

 

Выводы по результатам наблюдения: Денис захватывает крупные предметы, 

самостоятельно рвет бумагу, может сжимать и разжимать резиновые предметы. 

Обучающийся начал пытаться вырезать ножницами, требуется значительная помощь 

педагога. При выполнении движений на общую моторику быстро утомляется, движения 

неактивные, на цыпочках пройти не может. Мимика лица малоподвижная, по просьбе 

улыбается. Денис сортирует предметы по цвету, форме и величине с ошибками и лишь по 

одному заданному признаку. Обучающийся не знает ни одного пространственного 

направления.  
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Таблица 6 

Показатели степени сформированности психомоторных и 

сенсорных процессов обучающегося, заданные в констатирующем этапе 

экспериментального исследования (на начало года)                                                                         

(по методике Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич 

«Карта наблюдений») Михаил Л.   

 

№ Критерии наблюдения 

Баллы 

0  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сенсорно-перцептивная сфера            

-Восприятие цвета   +         

-Восприятие формы и величины   +         

- Ориентация в пространстве    +        

2 Психомоторное развитие            

- Мелкая моторика рук     +       

- Общая координация движений     +       

- Мимика     +       

 

Выводы по результатам наблюдения: Михаил умеет захватывать крупные предметы, рвать 

бумагу, сжимать и разжимать резиновые предметы. Обучающийся ножницами отрезает 

полоски и уже пытается самостоятельно вырезать по крупному контуру. Михаил 

выполняет гимнастические упражнения, может бегать, пройти на цыпочках, но быстро 

утомляется. Мимика у обучающегося неактивная, при этом он может улыбаться, 

поднимать брови, поджимать губы. Обучающийся воспринимает цвета, форму и величину 

предметов, сортирует их по одному признаку. Ориентируется в знакомом пространстве и 

указывает лишь одно направление (впереди). 

 

 

 



121 
 

Таблица 7 

Показатели степени сформированности психомоторных и 

сенсорных процессов обучающегося, заданные в констатирующем этапе 

экспериментального исследования (на начало года)                                                                         

(по методике Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич 

«Карта наблюдений») Иван Р.   

 

№ Критерии наблюдения 

Баллы 

0  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сенсорно-перцептивная сфера            

-Восприятие цвета   +         

-Восприятие формы и величины   +         

- Ориентация в пространстве   +         

2 Психомоторное развитие            

- Мелкая моторика рук    +        

- Общая координация движений    +        

- Мимика    +        

 

Выводы по результатам наблюдения: Иван захватывает крупные предметы, рвет бумагу, 

может сжимать и разжимать резиновые предметы (движения медленные). Обучающийся 

пытается вырезать ножницами, требуется значительная помощь педагога. При 

выполнении движений на общую моторику быстро утомляется, движения неактивные, на 

цыпочках пройти не может, не умеет прыгать. Мимика лица малоподвижная, по просьбе 

улыбается. Иван сортирует предметы по цвету, форме и величине с ошибками и лишь по 

одному заданному признаку. Обучающийся не знает ни одного пространственного 

направления.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Таблица 8 

Показатели степени сформированности психомоторных и 

сенсорных процессов обучающихся, заданные в констатирующем этапе 

экспериментального исследования (на начало года)                                                            

(по методике Н. И. Озерецкого и М. О. Гуревич «Схема обследования 

уровня сформированности моторных и сенсорных процессов у детей) 

 Экспериментальная группа 

Андрей П. Денис Б. Михаил Л. Иван Р. 

Оценка состояния 

общей моторики 

    

Задание № 1 2 1 1 1 

Задание № 2 1 1 1 1 

Оценка ручной 

моторики 

    

Задание № 1 2 1 2 1 

Задание № 2 1 1 1 1 

Оценка 

тактильных 

ощущений 

    

Задание № 1 1 1 2 1 

Задание № 2 1 1 1 1 

Оценка владения 

сенсорными 

эталонами 

    

Задание № 1 1 1 1 1 

Задание № 2 1 1 1 1 

Задание № 3 2 1 2 1 

Задание № 4 1 1 1 1 

Задание № 5 1 1 1 1 

Оценка 

зрительного 

восприятия 

    

Задание № 1 2 1 2 1 

Задание № 2 1 1 1 1 

Задание № 3 1 1 1 1 

Оценка слухового 

восприятия 

    

Задание № 1 2 1 2 1 

Задание № 2 2 1 2 1 

Оценка 

пространственного 

восприятия 
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Продолжение таблицы 8 

Задание № 1 1 1 1 1 

Задание № 2 1 1 1 1 

Задание № 3 1 1 1 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Таблица 9 

Содержание курса коррекционных занятий «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» с указанием форм и видов 

деятельности обучающихся 

№ пп Содержание /Раздел / Тема Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

 

 

 

1. 

Раздел: Развитие моторики и 

графомоторных навыков. 

Тема: Развитие крупной моторики. 

Целенаправленность выполнения 

действий и движений по 

инструкции педагога (бросание в 

цель) 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

- слушают педагога; 

- выполняют задание 

по показу; 

- бросают в цель 

мячом. 

 

2. Тема: Упражнения с мячом. Игра 

«Подбрось – поймай». 

 

Индивидуальная - слушают педагога; 

- подбрасывают и 

ловят мяч двумя 

руками. 

3. Тема: Развитие и координация 

движений кисти рук и пальцев. 

Игра «Умелые ручки». 

Индивидуальная - слушают педагога; 

- играют в игру 

«Умелые ручки» из 

игрового альбома 

«Сенсомоторный 

чемоданчик». 

4. Тема: Развитие мелкой моторики 

через игры «Машина», «Ползущий 

жук». Графические игры (дорожки, 

дорисуй, обведи по контуру). 

Индивидуальная - слушают 

инструкцию 

педагога; 

- играют в игры 

«Машина», 

«Ползущий жук» из 

игрового альбома 

«Сенсомоторный 

чемоданчик»; 

- выполняют 

графические задания 

(дорожки, обводку 

по контуру). 

 

 

 

5.  

Раздел: Тактильно-двигательное 

восприятие. 

 

Тема: Определение на ощупь 

величины предмета (большой – 

маленький). Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек». 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

- слушают 

инструкцию 

педагога; 

- определяют на 

ощупь величину 
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Продолжение таблицы 9 

    предмета; 

- учувствуют в 

дидактической игре 

«Чудесный 

мешочек». 

6. Тема: Упражнения в раскатывании 

пластилина. Лепка «Угощение». 

Индивидуальная - слушают 

инструкцию 

педагога; 

- раскатывают 

пластилин; 

- лепят поделку 

«Угощение». 

7. Тема: Игры с крупной мозаикой. Индивидуальная - слушают педагога; 

- выполнение 

пальчиковой 

гимнастики; 

- играют с крупной 

мозаикой. 

8. Тема: Различение предметов по 

фактуре (гладкий, шершавый). 

 

Индивидуальная - слушают педагога; 

- выполнение 

упражнений с 

массажными 

мячиками; 

- различают 

предметы по 

фактуре в игровом 

альбоме 

«Сенсомоторный 

чемоданчик». 

9. Тема: Выкладывание в круглой 

форме узора крупами «Цветок». 

 

Индивидуальная - слушают 

инструкцию 

педагога; 

- наблюдают за 

этапами работы; 

- выкладывают в 

крупой узор 

«Цветок». 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел: Кинестетическое и 

кинетическое развитие. 

 

Тема: Формирование ощущений от 

различных поз тела, вербализация 

собственных ощущений. 

Дидактическая игра «Море 

волнуется». 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- слушают 

инструкцию 

педагога; 

- выполняют 

упражнения и 

принимают 

различные позы; 

- играют в 

дидактическую игру  
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Продолжение таблицы 9 

   «Море волнуется». 

11. Тема: Движения и позы верхних и 

нижних конечностей (сенсорная 

тропа для ног, «акробаты», 

имитация ветра). 

Индивидуальная - слушают 

инструкцию 

педагога; 

- выполняют 

движения верхних и 

нижних 

конечностей; 

- принимают 

различные позы. 

12. Тема: Движения и позы головы по 

показу, вербализация собственных 

ощущений. 

Индивидуальная - слушают 

инструкцию 

педагога; 

- выполняют 

движения головой; 

- принимают 

различные позы по 

показу. 

13. Тема: Выразительность движений. 

Имитация движений (оркестр, 

повадки зверей). 

 

Индивидуальная - слушают 

инструкцию 

педагога; 

- выполняют 

движения по показу; 

- имитируют 

движения. 

 

 

 

14. 

Раздел: Восприятие формы, 

величины, цвета. 

 

Тема: Геометрические фигуры 

(круг, квадрат). Сортировка фигур, 

вырезание ножницами. 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

- слушают педагога; 

-осматривают 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат); 

- сортируют 

геометрические 

фигуры из игрового 

альбома 

«Сенсомоторный 

чемоданчик»  по 

форме; 

- вырезают 

геометрические 

фигуры по контуру. 

15. Тема: Работа с геометрическим 

конструктором «Геометрические 

бусы». 

Индивидуальная - слушают 

инструкцию 

педагога; 

- работают с 

игровым альбомом 

«Сенсомоторный  
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Продолжение таблицы 9 

   чемоданчик»; 

- конструируют по 

образцу педагога. 

16. Тема: Различение предметов по 

величине (большой – маленький). 

Работа с матрешками. 

Индивидуальная - слушают педагога; 

- рассматривают 

наглядность; 

- сортируют 

предметы по 

величине; 

- работают с 

матрешками. 

17. Тема: Различение предметов по 

величине (большой – маленький). 

Дидактическая игра «Подарки». 

Индивидуальная - слушают педагога; 

- рассматривают 

наглядность; 

- сортируют 

предметы по 

величине; 

- играют в 

дидактическую игру 

«Подарки» из 

игрового альбома 

«Сенсомоторный 

чемоданчик» 

18. Тема: Различение и обозначение 

основных цветов (красный, 

зеленый). Дидактическая игра 

«Разноцветные клоуны». 

Индивидуальная - слушают 

инструкцию 

педагога; 

- сортируют шарики 

по цветам (красный, 

зеленый); 

- играют в 

дидактическую игру 

«Разноцветные 

клоуны» из игрового 

альбома 

«Сенсомоторный 

чемоданчик». 

19. Тема: Различение и обозначение 

основных цветов (синий, желтый). 

Аппликация «Мяч». Дидактическая 

игра «Цветочная поляна». 

Индивидуальная - слушают 

инструкцию 

педагога; 

- выполняют 

аппликацию «Мяч»; 

- играют в 

дидактическую игру 

«Цветочная поляна» 

из игрового альбома 

«Сенсомоторный 

чемоданчик». 
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20. 

Раздел: Развитие зрительного 

восприятия. 

 

Тема: Формирование навыков 

зрительного анализа и синтеза 

(обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по 

инструкции педагога). 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

- слушают педагога; 

- выполняю 

упражнения для 

глаз; 

- обследуют 

предметы, 

состоящие из 2-3 

деталей. 

 

21. Тема: Составление разрезных 

картинок.  

Индивидуальная - слушают 

инструкцию 

педагога; 

- наблюдают за 

педагогом; 

- составляют 

разрезные картинки. 

22. Тема: Работа с парными 

картинками. Дидактическая игра 

«Парные картинки». 

Индивидуальная - слушают 

инструкцию 

педагога; 

- учатся подбирать 

парные картинки; 

- играют в 

дидактическую игру 

«Парные картинки». 

23. Тема: Составление 

последовательности 

геометрических фигур по схеме. 

 

Индивидуальная - слушают педагога; 

- наблюдают за 

показом образца 

педагога; 

- работают с 

игровым альбомом 

«Сенсомоторный 

чемоданчик», 

составляют 

последовательность 

из геометрических 

фигур по схеме. 

 

 

 

 

 

24. 

Раздел: Восприятие особых 

свойств предметов (развитие 

осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений). 

 

Тема: Развитие осязания 

(контрастные температурные 

ощущения: холодный – горячий). 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

- слушают педагога; 

- различают 

холодные и горячие 

предметы по 

ощущениям; 

- работают с водой. 
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25. Тема: Вкусовые ощущения (кислый, 

сладкий, горький, соленый). 

Дидактическая игра «Узнай по 

вкусу» 

Индивидуальная - слушают педагога; 

- пробуют и 

различают по 

вкусовым 

ощущениям фрукты 

и овощи; 

- узнают по вкусу 

фрукты и овощи и 

соотносят с 

изображением. 

26. Тема: Развитие обоняния (приятный 

запах – неприятный запах). 

Дидактическая игра «Определи по 

запаху» 

Индивидуальная - слушают педагога; 

- вдыхают и 

различают запахи 

знакомых 

продуктов; 

- определяют 

продукты по запаху 

и соотносят с 

изображением. 

27. Тема: Барические ощущения 

(восприятие чувства тяжести: 

тяжелый – легкий).  

Индивидуальная - слушают педагога; 

- поднимают 

предметы и 

взвешивают на 

весах; 

- сортируют 

предметы по 

тяжести. 

 

 

 

28. 

Раздел: Развитие слухового 

восприятия. 

 

Тема: Восприятие неречевых звуков 

(шум дождя, ветра, шелеста 

листьев). 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

- слушают 

инструкцию 

педагога; 

- слушают 

неречевые звуки и 

рассматривают 

изображения; 

- самостоятельно 

соотносят 

прослушанные звуки 

и изображения. 

29. Тема: Прослушивание неречевых 

звуков и показывание 

соответствующих движений. 

Индивидуальная - слушают 

инструкцию 

педагога; 

- слушают 

неречевые звуки и 

повторяют движения 

за педагогом. 
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30. Тема: Прослушивание 

музыкального инструмента и игра 

на нем (барабан). 

Индивидуальная - слушают педагога; 

- рассматривают 

барабан; 

- прослушивают звук 

барабана. 

- выполняют 

простые 

ритмические 

рисунки по показу 

педагога. 

31. Тема: Прослушивание 

музыкального инструмента и игра 

на нем (металлофон). 

Индивидуальная - слушают педагога; 

- рассматривают 

металлофон; 

- прослушивают звук 

металлофона. 

- ударяют по 

клавишам в 

определенном 

ритме, заданном 

педагогом. 

32. Тема: Формирование слуховых и 

зрительных связей (соответствие 

звуков предметов и их 

изображений). 

Индивидуальная - слушают 

инструкцию 

педагога; 

- прослушивают 

звуки барабана и 

металлофона; 

- различают звуки 

музыкальных 

инструментов и 

поднимают карточки 

с их изображением. 

33. Раздел: Восприятие 

пространства. 

 

Тема: Ориентировка на 

собственном теле (правая или левая 

рука). 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

- слушают педагога; 

- выполняют 

различные движения 

то правой, то левой 

рукой; 

- выполняют 

упражнения с 

массажным мячом 

по просьбе (левой и 

правой рукой). 

34. 

 

 

 

 

Тема: Движение в заданном 

направлении в пространстве 

(вперед, назад и т. д.) 

 

 

 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

- слушают 

инструкцию 

педагога; 

- двигаются вместе с 

педагогом вперед и 

назад; 
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   - двигаются 

самостоятельно в 

заданном 

направлении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Таблица 10 

Календарно-тематическое планирование по курсу коррекционных 

занятий  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

Раздел Кол-

во 

часов 

Тема урока Кол-

во 

часов 

I четверть 

Развитие 

моторики и 

графомоторных 

навыков 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность 

выполнения действий и движений по инструкции 

педагога (бросание в цель) 

1 

Упражнения с мячом. Игра «Подбрось – поймай». 

 

1 

Развитие и координация движений кисти рук и 

пальцев. Игра «Умелые ручки». 

1 

 Развитие мелкой моторики через игры «Машина», 

«Ползущий жук». Графические игры (дорожки, 

дорисуй, обведи по контуру). 

1 

Тактильно-

двигательное 

восприятие 

5 Определение на ощупь величины предмета (большой 

– маленький). Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». 

1 

Упражнения в раскатывании пластилина. Лепка 

«Угощение». 

1 

Игры с крупной мозаикой.  1 

 

Различение предметов по фактуре (гладкий, 

шершавый). 

 

1 

II четверть 

  Выкладывание в круглой форме узора крупами 

«Цветок». 

1 

Кинестетическо

е и 

кинетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование ощущений от различных поз тела, 

вербализация собственных ощущений. Дидактическая 

игра «Море волнуется». 

 

1 

Движения и позы верхних и нижних конечностей 

(сенсорная тропа для ног, «акробаты», имитация 

ветра). 

1 

Движения и позы головы по показу, вербализация 

собственных ощущений. 

1 

Выразительность движений. Имитация движений 

(оркестр, повадки зверей). 

1 



133 
 

Продолжение таблицы 10 

Восприятие 

формы, 

величины, цвета 

6 

 

 

 

 

Геометрические фигуры (круг, квадрат). Сортировка 

фигур, вырезание ножницами. 

1 

Работа с геометрическим конструктором 

«Геометрические бусы». 

1 

Различение предметов по величине (большой – 

маленький). Работа с матрешками. 

1 

III четверть 

  Различение предметов по величине (большой – 

маленький). Дидактическая игра «Подарки». 

1 

Различение и обозначение основных цветов (красный, 

зеленый). Дидактическая игра «Разноцветные 

клоуны». 

1 

Различение и обозначение основных цветов (синий, 

зеленый). Аппликация «Мяч». Дидактическая игра 

«Цветочная поляна». 

1 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

4 Формирование навыков зрительного анализа и 

синтеза (обследование предметов, состоящих из 2-3 

деталей, по инструкции педагога). 

1 

Составление разрезных картинок.  1 

Работа с парными картинками. Дидактическая игра 

«Парные картинки». 

1 

Составление последовательности геометрических 

фигур по схеме. 

 

1 

Восприятие 

особых свойств 

предметов 

4 Развитие осязания (контрастные температурные 

ощущения: холодный – горячий). 

1 

Вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, 

соленый). Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 

1 

Развитие обоняния (приятный запах – неприятный 

запах). Дидактическая игра «Определи по запаху» 

1 

Барические ощущения (восприятие чувства тяжести: 

тяжелый – легкий).  

1 

IV четверть 

Развитие 

слухового 

восприятия 

5 

 

 

 

 

 

Восприятие неречевых звуков (шум дождя, ветра, 

шелеста листьев). 

1 

Прослушивание неречевых звуков и показывание 

соответствующих движений. 

1 

Прослушивание музыкального инструмента и игра на 

нем (барабан). 

1 

Прослушивание музыкального инструмента и игра на 

нем (металлофон). 

1 

Формирование слуховых и зрительных связей 

(соответствие звуков предметов и их изображений). 

1 

Восприятие 

пространства 

2 

 

Ориентировка на собственном теле (правая или левая 

рука). 

1 
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  Движение в заданном направлении в пространстве 

(вперед, назад и т. д.) 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Методические рекомендации к игровому альбому «Сенсомоторный 

чемоданчик» 

 
Пояснительная записка 

 
Обучающиеся с синдромом Дауна составляют особую группу лиц из 

общего числа  школьников  с умственной отсталостью, для которой 

характерно несвоевременное формирование психомоторных и сенсорных 

процессов. Исследования в этой области П. Л. Жияновой, Т. Н. Нечаевой, 

Е. В. Поле, указывают на то, что формирование и совершенствование этих 

процессов с помощью педагогических методов и приемов происходит на 

патологической основе, так как для данной категории обучающихся 

характерны нарушения моторной и сенсорной сфер, а именно: 

гипермобильность суставов; нарушение мышечного тонуса; замедленное 

реагирование на стимул; недостаточная точность движений; неспособность 

предварительно планировать последовательность движений; нарушения 

слухового и зрительного анализаторов; нарушение тактильной 

чувствительности; нарушение пространственной ориентации; трудность в 

извлечении сенсорной информации [1].  

Кроме имеющихся нарушений следует учитывать и ряд других 

особенностей. Данные исследований Ф. Анвар и Р. Л. Франца показали, что 

обучающиеся с синдромом Дауна лучше оперируют материалом, 

воспринимаемым зрительно, чем на слух [2]. При этом данные лица избегают 

сложных изобразительных конфигураций и предпочитают простые стимулы.  

При проведении занятий с данной категорией лиц необходимо 

создавать эмоционально благоприятную обстановку при вербальном 

взаимодействии с обучающимися; важно избегать стрессовых состояний и 

ситуаций неуспеха; необходимо поддерживать охранительный режим путем 

чередования видов деятельности и индивидуального подхода к степени 

предлагаемой интеллектуальной нагрузки.   
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Коррекционная работа по совершенствованию психомоторных и 

сенсорных процессов у обучающихся с синдромом Дауна должна 

осуществляться  с учетом общедидактических и специальных принципов [3].  

Общедидактические  принципы: принцип научности (материал 

предлагаемый обучающимся должен быть обоснован с теоретической точки 

зрения); принцип доступности (работа по совершенствованию 

психомоторных и сенсорных процессов должна проводиться в соответствии 

индивидуальных возможностей обучающихся с синдромом Дауна, а также 

необходимо учитывать уровень развития данных процессов); принцип 

целенаправленности (необходимо разработать программу); принцип 

систематичности и последовательности (работа с обучающимися должна 

носить систематический и последовательный характер); принцип 

наглядности (для повышения результативности развития психомоторных и 

сенсорных процессов некоторая информация демонстрируется наглядно); 

принцип связи обучения с жизнью (работа по совершенствованию 

психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся должна 

ориентироваться на применение полученных знаний, умений и навыков в 

жизненных условиях); принцип сознательности и активности (педагогам и 

родителям необходимо быть активным во время работы, а также необходимо 

стимулировать познавательную деятельность лиц с синдромом Дауна); 

принцип прочности (знания, умения и навыки должны быть прочно усвоены 

и отражаться в поведении обучающихся); принцип воспитания и развития (в 

процессе совершенствования психомоторных и сенсорных процессов 

необходимо формировать личностные качества). 

Специальные принципы: этиопатогенетический принцип (необходимо 

знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы развития) нарушения); 

принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений (для 

проведения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений); принцип 

комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений (важно, чтобы 
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в диагностике и коррекции участвовали разные специалисты); принцип 

коррекционно-компенсирующей направленности (работа по 

совершенствованию психомоторных и сенсорных процессов должна быть 

направлена на предупреждение и коррекцию нарушений); принцип опоры на 

закономерности онтогенетического развития (необходимо учитывать 

развитие психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с 

синдромом Дауна в онтогенезе); принцип необходимости специального 

педагогического руководства (педагог организует и управляет работой по 

совершенствованию психомоторных и сенсорных процессов); принцип 

педагогического оптимизма (все обучающиеся с синдромом Дауна способны 

к совершенствованию психомоторных и сенсорных процессов). 

Исходя из вышеперечисленных характерных особенностей развития 

обучающихся с синдромом Дауна и принципов работы с такой категорией 

обучающихся можно сделать вывод: для повышения эффективности 

реализации коррекционно-развивающей программы, направленной на 

совершенствование психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с 

синдромом Дауна необходимо использование специализированного 

наглядного материала. С этой целью был изготовлен игровой альбом 

«Сенсомоторный чемоданчик» с помощью которого можно решать 

следующие задачи:  

 Совершенствовать тактильно-двигательное восприятие у 

обучающихся с синдромом Дауна; 

 Формировать у обучающихся с синдромом Дауна сенсорных 

эталонов (формы, величины, цвета); 

 Развивать мелкую моторику и пространственную ориентацию у 

обучающихся с синдромом Дауна; 

 Формировать предпосылки к рефлексивной деятельности у 

обучающихся с синдромом Дауна; 

 Создавать положительный эмоциональный фон на занятиях через 

игровую деятельность. 
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Данный альбом является дополнением к программе, направленной на 

совершенствование психомоторных и сенсорных процессов у обучающихся с 

синдромом Дауна и может использоваться: 

 Педагогом при индивидуальной и групповой форме работы, 

очном обучении; 

 Как учебное пособие при дистанционной форме обучения; 

 При выполнении домашнего задания обучающимся с синдромом 

Дауна (родитель фотографирует и отправляет полученный результат 

учителю). 

Игровой альбом «Сенсомоторный чемоданчик» состоит из двух частей. 

В первой части даются общие методические рекомендации по 

использованию альбома. Во второй части представлено приложение из 5 игр, 

направленных на совершенствование сенсорных процессов и из 3 игр, 

направленных на совершенствование психомоторных процессов. Игры 

соотносятся с темами в программе, но при этом данный игровой набор 

можно использовать и при последующих годах обучения так, как некоторые 

из игр представлены на перспективу. 
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Содержание альбома с подробной инструкцией для педагогов и 

родителей 
 
 

Начало занятия с данным альбомом можно начать со стихотворения 
«Чемодан» 

 
                                       Чемодан 
                            Я к тебе мой друг пришла 
                                И с собою принесла, 
                            Разноцветный чемодан, 
                             Интересно, что же там? 

 
       Я туда сложила игры, 

           Ты же любишь поиграть? 
                                                             Вместе мы сегодня будем 
                                                             В нем заданья выполнять. 

 
 
 

Игры, направленные на совершенствование сенсорных процессов 
 

1. Игра «Тактильные дорожки»  
 

В коррекционно-развивающей программе тема 
 «Различение предметов по фактуре» 

 
!  Данная игра рассчитана также и на перспективное обучение. Поэтому 

педагог закрывает дорожки, которые не участвуют в работе. 
 

 Обучающийся тактильно вместе с 
педагогом обследует дорожки (гладкую, шершавую; 
мягкую, твердую; ребристую, колючую)  и 
подбирает к ним соответствующие по тактильным 
свойствам  машинки. 

 Обучающийся выполняет задание по 
инструкции педагога (возьми машинку гладкую, 
возьми шершавую машинку). Обучающийся 
выполняет задание в соответствии с изученными 
поверхностями. 
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 После изучения всех поверхностей обучающийся подбирает 
машинки ко всем имеющимся дорожкам.   
 

Рекомендуется применять в работе следующее стихотворение 
 

Чудо-лес 
 

Посмотри, какой здесь лес 
И дорог здесь целых шесть, 

А дороги непростые 
Повороты все крутые, 

Если пальцем проведёшь 
Сразу разницу поймёшь. 

 
Эта дорога, как камень тверда, 

А эта мягка и приятна. 
Эта дорога, как лёд гладка, 

А эта шершава, правда? 
Эта дорога ребриста проверь, 

Пальцем по ней проведи, 
А эта дорога колючей ежа, 

Пальцу совсем неприятна она. 
 

По каждой дороге едет машина, 
А какая? Нам нужно найти! 

Для этого указательным пальцем 
Медленно по ней проведи. 

 
 

2. Игра «Разноцветные клоуны» 
 

В коррекционно-развивающей программе тема 
«Различение и обозначение основных цветов» 

 
 

  Педагог обучает школьника сортировать 
несколько цветов. На следующих этапах 
обучения карточки можно сложить рядом, тем 
самым увеличивая количество цветов.  

 Обучающийся сортирует по инструкции 
педагога (возьми красный шарик, возьми 
зеленую пуговицу). 
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Рекомендуется применять в работе следующее стихотворения 
 

*** 
Скоро наши клоуны будут выступать 

И смешить детишек, и весело плясать. 
Нужно им помочь одеться поскорей, 

Чтобы быть нарядными и радовать людей. 
 

 *** 
Перед выходом на сцену надо выглядеть красиво! 

Каждый клоун это знает и наряды подбирает. 
А у них нарядов много, они следит за ними строго. 

 
Ох! Растерялись все шары, 

Клоун просит: 
 - Помоги! 

Ну и пуговки по цвету, 
Скорее друг мой подбери! 

 

3. Игра «Цветочная поляна» 

В коррекционно-развивающей программе тема 
«Различение и обозначение основных цветов» 

 

! Данная игра рассчитана также и на перспективное обучение. 

Важно закрыть неизученные цвета для того, чтобы обучающийся не 

отвлекался. В стихотворении «Букашки» указаны все цвета, но педагог 

может выделять лишь те цвета, которые участвуют непосредственно в 

работе.  
 

 Педагог обучает школьника 
сортировать по цвету серединки цветов, 
бабочек и жуков. 

 Обучающийся самостоятельно 
сортирует серединки цветов, бабочек и жуков. 
Педагог проговаривает каждое действие вместе 
с обучающимся. 

 Обучающийся сортирует по 
инструкции педагога (возьми желтую 
серединку, возьми красную бабочку). 

 



142 
 

Рекомендуется применять в работе следующее стихотворения 
 

*** 
На полянке у реки 

Расцвели кругом цветы, 
- А давай с тобой играть, 
Серединку подбирать. 

 
Букашки   

 
У букашки цвет опасный,  

Мы все знаем – это красный! 
На цветок она летит,  

И жужжит, жужжит, жужжит: 
- Жу – жу – жу. 

 
 

Тут летит зеленый жук,  
                                                 Ищет свой цветочек, 
                                             Цветом он как ель и луг. 
                                             - Садись на лепесточек. 
                                                      - Жу – жу – жу. 

 
Вот еще одна букашка,  
Как цыпленок желтая, 

Пожужжала над цветочком,  
Села и заползала. 

- Жу – жу – жу. 
 

Полетел жучок красивый,  
Свой цветочек выбирать. 

Ах, какой же он весь синий! 
И очень любит пожужжать: 

- Жу – жу – жу. 
 

Тут букашка полетела, 
Крылья цвета апельсина. 

И оранжевый жучок,  
Вдруг нашел большой цветок. 

- Жу – жу – жу. 
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Почему ты задержался 

Фиолетовый жучок? 
Скорее забирайся 

И садись на свой цветок.  
- Жу – жу – жу. 

 
 

 

4. Игра «Геометрические бусы» 

В коррекционно-развивающей программе темы: 
«Геометрические фигуры», «Работа с геометрическим конструктором», 

«Составление последовательности геометрических фигур по схеме». 
 

! Данная игра рассчитана также и на перспективное обучение. 

Педагог выдает лишь тот материл (фигуры, карточки), который указан 

в программе.  

 Педагог учит обучающегося 
определять геометрическую форму (квадрат, 
круг, треугольник). 

 Педагог обучает определять 
геометрическую форму по цвету. 

 Педагог обучает определять 
геометрическую форму по размеру. 

 Педагог обучает собирать 
цепочки из геометрических фигур по образцу (в наборе 21 карточка). Для 
удобства карточки рекомендуется располагать в центре.  
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5. Игра «Подарки» 
 

В коррекционно-развивающей программе тема: 

«Различение предметов по величине» 

 

 

 

 Педагог учит обучающегося сортировать 
предметы по величине. 

 Обучающийся сортирует предметы по 
инструкции педагога (возьми большую 
куклу, возьми маленькую юлу). 

 

 
Игры, направленные на совершенствование психомоторных 

процессов 
 

 

1. Игра «Машина» 
 

В коррекционно-развивающей программе тема: 

«Развитие мелкой моторики через игры» 
 
 

 

 Педагог обучает школьника продевать 
шнурок (толстый и тонкий) в отверстия. 

 Педагог обучает школьника продевать 
шнурок по часовой стрелке и против 
часовой стрелке. 

 Педагог обучает школьника завязывать 
узел. 

 Педагог обучат школьника завязывать бант. 
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2. Игра «Ползущий жук» 
 

В коррекционно-развивающей программе тема: 

«Развитие мелкой моторики через игры» 
 

 
                    

 Педагог обучает ребенка крутить в руках палочку в одну 
и в другую сторону разным темпом (двумя и одной 
рукой).  

 

 

3. Игра «Умелые ручки» 

 

В коррекционно-развивающей программе тема: 

«Развитие и координация движений кисти рук и пальцев» 
 

 

 

 Педагог обучает школьника ориентироваться на образец руки и 
надевать резиночки на 
пальцы.  

 Педагог учит обучающегося 
определять правую руку 
(оранжевый цвет) и левую 
руку (зеленый цвет).  Если у 
обучающегося возникают 
сложности, то обучающийся 
запоминает и учится 
ориентироваться с 
помощью браслетов 
(оранжевого и зеленого 
цвета).  

 Педагог обучает школьника 
ориентироваться на руке, 
определять и называть 
пальцы (большой, 
указательный, средний, 
безымянный, мизинец). 
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Игра, направленная на формирование предпосылок к рефлексивной 
деятельости 

 
После занятия педагог спрашивает у обучающегося: «Понравилось ли 

тебе занятие?»; «Как ты думаешь, справился ли ты с заданиями?». В 
соответствии с ответом обучающегося педагог помогает оформить лицевую 
сторону альбома. На последующих занятиях, если это возможно, то 
обучающийся оформляет страницу самостоятельно. 

 

 

  
Занятие понравилось, 

школьнику было интересно, 
обучающийся редко прибегал к 
помощи педагога. 
 

 

 

 

 

Задания показались 
сложными, обучающийся 

часто обращался за помощью к 
педагогу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Таблица 11 

Показатели степени сформированности психомоторных процессов 

обучающегося, заданные в контрольном этапе экспериментального 

исследования (на конец года)                                                                     

 (по методике Е. Ф. Архиповой «Пробы на праксис позы»)  

 Экспериментальная группа 

Андрей П. Денис Б. Михаил Л. Иван Р. 

Задание № 1. 

Праксис по 

словесной 

инструкции 

3 2 3 2 

Задание № 2. 

Праксис поз по 

зрительному 

образцу 

1 1 2 1 

Задание № 3. 

Праксис поз по 

кинестетическому 

образцу 

2 2 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Таблица 12 

Показатели степени сформированности психомоторных процессов 

обучающегося, заданные в контрольном этапе экспериментального 

исследования (на конец года)  

(по методике М. Г. Борисенко и Н. А. Лукиной)  

 Экспериментальная группа 

Андрей П. Денис Б. Михаил Л. Иван Р. 

Задание № 1 

«Дорисуй 

фигуры» 

2 1 2 1 

Задание № 2 

«Дорисуй 

предметы»  

1 1 1 1 

Задание № 3 

«Подумай и 

закрась» 

 

3 

2 2 2 

Задание № 4 

«Постучи, как я» 

2 2 2 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Таблица 13 

Показатели степени сформированности психомоторных и 

сенсорных процессов обучающегося, заданные в контрольном этапе 

экспериментального исследования (на конец года)                                                            

(по методике Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич 

«Карта наблюдений») Андрей П.   

 

№ Критерии наблюдения 

Баллы 

0  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сенсорно-перцептивная сфера            

-Восприятие цвета    + 

 

       

-Восприятие формы и величины     +       

- Ориентация в пространстве     +       

2 Психомоторное развитие            

- Мелкая моторика рук      +      

- Общая координация движений      +      

- Мимика      +      

 

Выводы по результатам наблюдения: Обучающийся по просьбе показывает желтый цвет, 

другие основные цвета различает. Различает и по просьбе показывает формы: круг и 

квадрат. Различает величину предметов (большой и маленький). Ориентируется в 

знакомом пространстве, указывает направление (впереди и сзади). Андрей может работать 

с мелкими предметами (перекладывать, приклеивать, вставлять). Обучающийся 

ножницами может вырезать простую фигуру. Андрей выполняет гимнастические 

упражнения, может бегать, пройти на цыпочках, прыгать на двух ногах. Мимика Андрея 

стала более активная, он улыбается, хмурит брови, может показать удивление. 
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Таблица 14 

Показатели степени сформированности психомоторных и 

сенсорных процессов обучающегося, заданные в контрольном этапе 

экспериментального исследования (на конец года)                                                            

(по методике Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич 

«Карта наблюдений») Денис Б.   

 

№ Критерии наблюдения 

Баллы 

0  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сенсорно-перцептивная сфера            

-Восприятие цвета   +         

-Восприятие формы и величины    +        

- Ориентация в пространстве    +        

2 Психомоторное развитие            

- Мелкая моторика рук     +       

- Общая координация движений     +       

- Мимика     +       

 

Выводы по результатам наблюдения: Денис различает основные цвета (сортирует по 

цветам), но не показывает ни одного цвета по просьбе. Обучающийся различает 

геометрические фигуры (круг и квадрат), а также может по просьбе показать круг или 

круглый предмет. Обучающийся знает одно пространственное направление (впереди). 

Денис захватывает крупные и мелкие предметы, самостоятельно рвет бумагу, может 

сжимать и разжимать резиновые предметы, выполняет пальчиковую гимнастику. 

Обучающийся вырезает ножницами простые фигуры с минимальной помощью педагога. 

При выполнении движений на общую моторику быстро утомляется, движения 

неактивные, на цыпочках пройти не может. Мимика лица стала более подвижная, по 

просьбе улыбается, хмурится. 
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Таблица 15 

Показатели степени сформированности психомоторных и 

сенсорных процессов обучающегося, заданные в контрольном этапе 

экспериментального исследования (на конец года)                                                            

(по методике Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич 

«Карта наблюдений») Михаил Л.   

 

№ Критерии наблюдения 

Баллы 

0  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сенсорно-перцептивная сфера            

-Восприятие цвета    +        

-Восприятие формы и величины    +        

- Ориентация в пространстве     +       

2 Психомоторное развитие            

- Мелкая моторика рук      +      

- Общая координация движений      +      

- Мимика      +      

 

Выводы по результатам наблюдения: Обучающийся различает основные цвета, выделяет 

зеленый цвет по просьбе. Различает геометрические фигуры (квадрат и круг). Михаил 

различает предметы по величине (большой и маленький). Ориентируется в знакомом 

пространстве и указывает направления (впереди, сзади). Михаил захватывает и крупные и 

мелкие предметы. Может выполнять аппликации и работать с пластилином с 

минимальной помощью педагога. Михаил вырезает ножницами простые фигуры, вырезает 

очень медленно. Михаил выполняет гимнастические упражнения, может бегать, пройти на 

цыпочках, прыгать на двух ногах, улучшилась координация движений.  Обучающийся 

может по просьбе может улыбнуться, нахмуриться и удивиться.  
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Таблица 16 

Показатели степени сформированности психомоторных и 

сенсорных процессов обучающегося, заданные в контрольном этапе 

экспериментального исследования (на конец года)                                                            

(по методике Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой и Л. А. Нисневич 

«Карта наблюдений») Иван Р.   

 

№ Критерии наблюдения 

Баллы 

0  1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сенсорно-перцептивная сфера            

-Восприятие цвета   +         

-Восприятие формы и величины    +        

- Ориентация в пространстве    +        

2 Психомоторное развитие            

- Мелкая моторика рук     +       

- Общая координация движений     +       

- Мимика     +       

 

Выводы по результатам наблюдения: Иван различает основные цвета (сортирует по 

предметы по цвету). Обучающийся различает геометрические фигуры (круг, квадрат) и 

может показать квадрат по просьбе педагога. Иван ориентируется в знакомом помещении 

и указывает направление «впереди». Обучающийся захватывает мелкие предметы, 

манипулирует ими, выполняет простые аппликации со значительной помощью педагога. 

Обучающийся режет полоски с минимальной помощью педагога. Движения на крупную 

моторику выполняет, но быстро утомляется (научился прыгать на двух ногах). Мимика 

стала более подвижная, по просьбе улыбается, хмурится.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Таблица 17 

Показатели степени сформированности психомоторных и 

сенсорных процессов обучающихся, заданные в контрольном этапе 

экспериментального исследования (на конец года)                                                            

(по методике Н. И. Озерецкого и М. О. Гуревич «Схема обследования 

уровня сформированности моторных и сенсорных процессов у детей) 

 Экспериментальная группа 

Андрей П. Денис Б. Михаил Л. Иван Р. 

Оценка состояния 

общей моторики 

    

Задание № 1 2 2 2 2 

Задание № 2 2 1 2 1 

Оценка ручной 

моторики 

    

Задание № 1 3 2 2 2 

Задание № 2 2 2 2 1 

Оценка 

тактильных 

ощущений 

    

Задание № 1 3 2 3 2 

Задание № 2 3 2 3 2 

Оценка владения 

сенсорными 

эталонами 

    

Задание № 1 1 1 1 1 

Задание № 2 2 2 2 1 

Задание № 3 3 2 3 2 

Задание № 4 2 1 2 1 

Задание № 5 1 1 1 1 

Оценка 

зрительного 

восприятия 

    

Задание № 1 3 2 3 2 

Задание № 2 2 1 1 1 

Задание № 3 1 1 1 1 

Оценка слухового 

восприятия 

    

Задание № 1 2 2 2 1 

Задание № 2 3 2 3 2 

Оценка 

пространственного 

восприятия 

    

Задание № 1 1 1 1 1 

Задание № 2 2 1 2 1 

Задание № 3 2 2 2 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

Изучение и образование детей с различными формами дизонтогенеза: 

материалы международной научно-практической конференции памяти 

профессора В. В. Коркунова, посвященной 90-летию Уральского 

государственного педагогического университета, 23– 24 апреля 2020 г., г. 

Екатеринбург, Россия / Уральский государственный педагогический 

университет. – Электрон. дан. – Екатеринбург : [б. и.], 2020. 

 

 



156 
 

 

 

 

 

 



157 
 

 

 

 

 

 



158 
 

 

 

 

 

 



159 
 

 

 

 

 



160 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

Изучение и образование детей с различными формами дизонтогенеза : 

материалы международной научно-практической конференции памяти 

профессора В. В. Коркунова, 22–23 апреля 2021 г., г. Екатеринбург, 

Россия / Уральский государственный педагогический университет. – 

Электрон. дан. – Екатеринбург : [б. и.], 2021. – 1 CD-ROM. – Текст : 

электронный. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

Сертификат и благодарственное письмо за участие в методическом 

объединении с темой «Развитие мелкой моторики и слухового 

восприятия у обучающихся с синдромом Дауна» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

 

 

 

 












