
 

Аннотация к коррекционно-развивающей программе «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка психического развития 1 класс) 

       Коррекционно - развивающая программа «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития 1 класс) составлена на основе адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ (задержка психического развития) 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. 

     Цель: оказание психологической помощи в познании ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в 

обществе. 

  Задачи: 

      — формировать на основе активизации работы всех органов чувств адекватное восприятие 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

      — корректировать недостатки познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

      — формировать пространственно-временные ориентировок; 

      — развивать слухоголосовые координации; 

      — формировать способность эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

      — совершенствовать сенсорно-перцептивную деятельность; 

      — обогащать словарный запас детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

      — исправлять недостатки моторики, совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию; 

      — формировать точность и целенаправленность движений и действий. 

 

       Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в 

программу включены задачи совершенствования координации движений, преодоления 

моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики руки и др. 

      Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире, 

формирование сенсорно-перцептивных действий невозможно без закрепления опыта ребенка в 

слове. Через все разделы программы в качестве обязательной проходит задача постепенного 

усложнения требований к речевому опосредованию деятельности учащихся: от овладения 

соответствующей терминологией до развернутого сопровождения собственных действий речью 

и вербального определения цели и программы действий, т. е. планирования. 

 

      

 
 


