
Аннотация к коррекционно-развивающей программе «Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

(умеренная степень умственной отсталости 6, 8 классы) 

Коррекционно - развивающая программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (умеренная степень умственной 

отсталости 6, 8  классы) составлена на основе адаптированной образовательной программы для 

детей с ОВЗ (умеренная степень умственной отсталости 6, 8 классы)  основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской 

средней общеобразовательной школы № 2. 

Коррекционно - развивающая программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

направлена на формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, 

являющихся общепринятыми мерками (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), 

и обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для 

выявления свойств и качеств какого-либо предмета. Работа по формированию сенсорных 

действий не является самоцелью, а представляет лишь часть общей работы и занимает в ней 

определенное место. 

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. 

Развитие высших психических процессов является логическим компонентом выполнения 

многих заданий. Так, развитие памяти предполагает любое задание, связанное с усвоением 

инструкции и условий выполнения или отсроченностью выполнения инструкции. Развитию 

внимания способствуют специально подобранные упражнения и использование элементов 

соревнования, организация самопроверки по результатам деятельности, внесение различных 

видов наглядности. Воображение развивается при выполнении любого задания, даже 

минимально имеющего творческий характер: имитационные упражнения, составление узоров 

из геометрических фигур, придумывание поз своего тела и др. 

Цель: психокоррекционного курса является: на основе создания оптимальных условий 

познания 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. 

Основными задачами коррекционно-развивающей работы являются: 

 обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в 

речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения; 

 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; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

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

 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. 


