
Аннотация  

к рабочей программе коррекционного курса 

 «Коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов»  

для 1 дополнительного – 4 классов 

 

  При разработке программы были использованы:  

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

/ М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017. – 365 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Начало обучения ребенка в школе – сложный и ответственный период в его жизни. 

Дети с проблемами в развитии испытывают большие трудности с необходимостью 

адаптации к школе. Для полноценного включения ребенка в учебно-воспитательный 

процесс необходимо укреплять его психику, развивать мышление и мелкую моторику.  

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих 

отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею 

индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести 

их дефекта, состояния здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, 

речь идёт о необходимости оказания комплексно-дифференцированной помощи детям, 

направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями 

и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации и 

интеграции их в обществе. 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление присущих обучающимся, 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического 

развития и формирование у них относительно сложных видов психофизической 

деятельности. 

Целью коррекционных занятий по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов являются: подготовить обучающегося к усвоению учебного материала, а также 

восполнить имеющиеся пробелы в его знаниях. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их 

положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

В образовательной области АООП определена коррекционно-развивающая 

область, которая представлена в части формируемая участниками образовательного 

процесса. Поэтому учреждение вправе само выбирать коррекционный курс и количество 

часов отведенное на него. В ГБОУ РК «Школа-интернат №24» определен коррекционный 

курс «Коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов» и на 

него отводится по 5 часов в неделю в каждом классе начального звена. Количество часов, 



отведенных на реализацию коррекционного курса «Коррекционные занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов» приведено в следующей таблице. 

Класс 

Кол-во часов 

1 доп. 1 2 3 4 

В неделю 5 5 5 5 5 

За год 165 165 170 170 170 

всего 840 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

      — развитие моторики, графомоторных навыков; 

      — тактильно-двигательное восприятие; 

      — кинестетическое и кинетическое развитие; 

      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

      — развитие зрительного восприятия; 

      — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния и др.; 

      — развитие слухового восприятия; 

      — восприятие пространства; 

      — восприятие времени; 

      --- развитие психических процессов. 

Методическая литература: 

1. Дубина Л.А. Коммуникативная компетентность дошкольников: Сборник игр и 

упражнений. – «Книголюб» М.,   2006. 

2. Пазухина И.А.  Давайте познакомимся! Тренинговые занятия.  - “Детство-Пресс” Спб, 

2004.  

3. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя. ––М.: «БУК-МАСТЕР», 1993.  

4. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. Пособие для учителя-дефектолога. М,2008.  

5. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсомоторики детей с ОВЗ. – М.: 

Национальный книжный центр, 2016. 

6. Стародубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти, внимания, 

мышления и воображения у дошкольников. М, 2008.Стребелева Е.А. Формирование 

мышления у детей с отклонениями. Пособие для педагога-дефектолога. М,2008.  
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