
Аннотация к коррекционно-развивающей программе  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(легкая степень умственной отсталости 1 класс) 

 

Коррекционно - развивающая программа «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (легкая степень 

умственной отсталости) составлена на основе адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ  начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской средней 

общеобразовательной школы № 2. 

  Начальная  школа закладывает фундамент успешного обучения детей в целом. 

Упущения на этой ступени обучения проявляются несформированностью общеучебных 

умений и навыков, стойкими неуспехами в учебе, негативным отношением к школе, что 

бывает трудно или почти невозможно скорригировать и компенсировать. А от того, как 

сложится для ребенка школьная жизнь, зависит в дальнейшем его социализация и 

интеграция в общество. Все это еще в большей мере касается детей с пониженными 

способностями к обучению вследствие интеллектуальных отклонений в развитии. Таким 

детям требуется дополнительная помощь в виде коррекционных занятий педагога-

психолога.   Нацелены эти занятия на предупреждение и преодоление тех трудностей, 

которые испытывают младшие школьники в учебе через формирование психологического 

базиса (основы) высших психических функций. 

Данная рабочая  программа  является  коррекционной  для  обучения обучающихся  

с  умственной  отсталостью,  составлена  с  учетом особенностей  их  психофизического  

развития,  индивидуальных возможностей,  тем  самым  обеспечивают  коррекцию  

нарушений развития и  социальную  адаптацию.  

Цель: создание  системы комплексного  психолого-медико-педагогического  

сопровождения  процесса освоения  АООП  обучающимися  с  умственной  отсталостью,  

позволяющее учитывать  их  особые  образовательные  потребности  на  основе 

осуществления  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в образовательном  

процессе. 

Задачи  коррекционной  работы: 

 Организация  углублённого  психолого-педагогического  изучения каждого  

обучающегося,  поступившего  в  образовательное учреждение; 

 Анализ  структуры  дефекта  обучающихся,  определение  уровня актуального  

развития и  зоны  ближайшего  развития,  проектирование индивидуального  

образовательного  маршрута  (индивидуальной коррекционно-развивающей  

программы); 

 Определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с 

интеллектуальными  нарушениями, дифференциация  программы обучения; 

 Определение  особенностей  организации  образовательного  процесса для каждой  

категории  обучающихся  в  соответствии  с индивидуальными  особенностями  

каждого  ребёнка,  структурой нарушения  развития  и  степенью  выраженности  

интеллектуального дефекта; 

 Создание  условий, способствующих  освоению  детьми  с  умственной 

отсталостью  адаптированной  образовательной  программы  общего образования  и  

их  интеграции  в  образовательном  учреждении; 

 Осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической  помощи  детям с  интеллектуальными  нарушениями  с учётом  

индивидуальных  психофизических  особенностей (в соответствии  с 

рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии); 



 Разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов, организация  

индивидуальных  и  групповых  занятий  для обучающихся; 

 Реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей с умственной 

отсталостью; 

 Оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся консультативной  

и  методической  помощи  по  психологическим, социальным,  правовым  и  другим  

вопросам. 

Освоение рабочей программы по предмету коррекционной области «Психокоррекция» 

обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов 

результатов : личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее 

место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с  

умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


