
Аннотация к рабочей программе коррекционного курса  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 03.02.2015., в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.14 г. «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения)», на основании авторской программы курса 

коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных процессов» для 

обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, авт.: Э.Я Удалова, Л.А Метиева – Коррекционная педагогика, 3 (9), 2005г. 

Данный коррекционный курс рассчитан на 1 год обучения для обучающихся по 

программам  8.1 с учетом требований ФГОС НОО для детей с интеллектуальными 

нарушениями. Развитие сенсорных процессов является одним из важных предметов, 

готовит обучающегося с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными навыками. 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов у детей с интеллектуальной 

недостаточностью является важной задачей специальной (коррекционной) школы 8 вида, 

т.к. способствует коррекции недостатков физического и психического развития данной 

категории детей. Сенсорное развитие ребѐнка очень тесно связано с развитием у него 

моторных умений и навыков. Чтобы познать какой-либо предмет, ребѐнку нужно 

произвести ряд целенаправленных действий: сжать, покатать, погладить, провести 

пальчиком по контуру, то есть использовать сенсомоторные движения. Формирующийся 

образ предмета или понятия складывается на основе комплекса тактильных, зрительных, 

кинетических и кинестетических ощущений и др., который и называют сенсомоторным. 

У многих детей с интеллектуальными нарушениями отмечается недостаточность 

двигательных навыков: скованность, плохая координация, неполный объѐм движений, 

нарушение их произвольности; недоразвитие (грубое нарушение) мелкой моторики и 

зрительной координации: неловкость, несогласованность движений рук. Несовершенство 

тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и 

рядом других учебных и трудовых навыков, отрицательно сказывается на развитии 

познавательной деятельности ребѐнка. 

В содержание программы по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

должно входить не только формирование восприятия цвета, формы, величины и 

пространственных отношений между предметами, развитие мышечного чувства, но и 

развитие мелкой пальцевой моторики, статической и динамической координации 

движений пальцев рук, развитие ритмической организации и переключаемости движений 

рук, а также формирование общей моторной координации ребѐнка.  

Использование на психокоррекционных занятиях всего многообразия приемов, 

облегчающих восприятие: показ предметов, стимулирующие реплики и направляющие 

внимание вопросы, рассказ педагога, игра, создание проблемной ситуации,  и др., 

побуждают учеников к оречевлению того, что они видят, к выполнению с объектом 

определенным образом организованной деятельности по планомерному наблюдению за 

объектом, его рассматриванию, ощупыванию и обследованию, а, вдальнейшем, и 

определению  отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и 

качествам других предметов, т.е. ученик должен овладеть своеобразными чувственными 

мерками (сенсорными эталонами), которые сложились исторически. Разные виды 

деятельности представляют большие возможности для обогащения словарного запаса 

детей, в том числе и пассивного (для неговорящих детей). 



Сенсорное развитие направлено на формирование у ребенка процессов восприятия 

и представления о предметах, объектах и явлениях 

окружающего мира, окружающей действительности. В свою очередь, развитие сенсорной 

системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в программу включены 

задачи совершенствования координации движений, развития мелкой моторики при 

выполнении специальных упражнений. Процесс обучения неразрывно связан с решением 

специфической задачи обучения— коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, осуществлением контроля и 

самоконтроля. Таким образом, курс занятий имеет коррекционную направленность, 

которая реализуется через организацию предметно-практической, музыкально-

ритмической, изобразительной деятельности, конструирование, различного рода 

упражнения и игры. 

 

 

Учебный план школы на изучение коррекционного курса «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» 1-4 классы  с пятидневной рабочей неделей отводит по 4 учебных 

часа в неделю.  

 

Учебно-методического комплекта:  

 

1. Министерство образования и науки РФ. «Примерные рабочие программы по 

учебным предметам и коррекционным курсам образования обучающихся с умственной 

отсталостью. Вариант 2.» / Изд. Просвещение, 2018 – 554с. 

2. / И.К. Боровская, М.В. Былино, Ю.Н. Кислякова, Е.М. Калинина, И.В. Ковалец, 

Т.Л.Лещинская, Т.В. Лисовская. /Воспитание и обучение детей в условиях домов-

интернатов: пособие для педагогов – Национальный институт образования. – Минск, 

2007. 

3. Царев А.М., Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Дети с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития /Дошкольное воспитание и обучение детей с комплексными 

нарушениями / под. Ред. Л.А.Головчиц: учебное пособие.- М., Логомаг, 2015.- 266 с. 

4. 1. А.А.Катаева, Е.А.Стребелева. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. -М.: 2001 

5. Л.А.Метиева, Э.Я. Удалова. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для 

учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.–М.: 

Просвещение, 2009 г.  

6. Форма и цвет. Е.В. Колесникова 

7. Т.А. Грищенко «Сенсорное развитие дошкольников», Владос, 2017 

8.  А.Лопатина «Краски рассказывают сказки»,Амрита- Русь», 2004 

 

 


