
Аннотация к коррекционно-развивающей программе «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(легкая степень умственной отсталости 6 класс) 

Коррекционно - развивающая программа «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (легкая степень 

умственной отсталости 6  класс) составлена на основе адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ (легкая степень умственной отсталости 6 класс)  основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской 

средней общеобразовательной школы № 2. 

В подростковом возрасте особенности психического развития детей с умственной 

отсталостью, проявляются  в первую очередь, в системе их взаимоотношений с окружающими 

людьми. Уже к 10 - 11 годам у подростков устанавливается отношение к взрослым и 

сверстникам, основанное на практической полезности, формируется "способность не 

углубляться в привязанности", поверхностность чувств, моральное иждивенчество (привычка 

жить по указке), осложнения в становлении самосознания. 

Коррекционно - развивающая программа «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – психолого – 

педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Цель:  Формирование у учащихся психологических когнитивно- личностных структур путем 

усвоения обобщенных представлений о содержании, организации и принципах осуществления 

различных познавательных действий и соответствующих когнитивных умений. 

Основными задачами коррекционно-развивающей работы являются: 

• Работать над формированием психологических новообразований младшего школьного 

возраста (внутреннего плана действий, произвольности, рефлексии); 

• на основе активизации работы всех органов чувств заниматься формированием 

адекватного восприятия, явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

• формировать пространственно-временные ориентировки; 

• развивать слухоголосовые координации; 

• совершенствовать сенсорно-перцептивную деятельности; 

• обогащать словарный запас детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

• исправлять недостатки моторики, совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию. 

       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. 


