
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

Рабочая программа предмета «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 
составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» в 
соответствии с учебным планом школы-интерната. Данная программа предназначена для 
обучающихся классов 8-9 года обучения (с умеренной умственной отсталостью). 

Курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» ставит своей целью 
целенаправленное исправление дефектов психомоторного и сенсорного развития детей, их 
познавательной деятельности, коррекция и развитие личностных качеств, формирование 
умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль, 
способствующие оптимальной его социализации в обществе. 

Основными задачами курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 
являются:  
-развитие всех видов восприятия (зрительного, слухового, осязательного и т.д.), 

основных свойств восприятия (предметности, целостности, константности, 
категориальности, структурности, апперцепции); 

-исправление недостатков мелкой моторики и совершенствование зрительно-
двигательной координации, графомоторных навыков через использование вариативных и 
многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного 
материала; 

-коррекция нарушений психомоторики ребёнка, предполагающая 
совершенствование двигательной координации и навыков; 

-формирование согласованного взаимодействия различных репрезентативных 
систем; 

-накопление сенсорно-двигательного опыта, развитие и совершенствование всех 
видов чувствительности (зрительной, слуховой, осязательной, обонятельной, 
кинестетической, тактильной), а также её свойств (качества, интенсивности, 
продолжительности, пространственной локализации); 

-развитие механической слуховой, зрительной, тактильной памяти, а также 
логической памяти; 

-развитие ориентировки в окружающем мире, стремления познать и понять его, 
социализации и адаптации ребёнка в предметно-пространственном пласте социальной 
жизни общества через развитие таких видов восприятия, как восприятие времени, 
движения, человека, формирование умения осуществлять взаимодействие с окружаюшим 
миром; 

-коррекция недостатков познавательной деятельности младших школьников путём 
целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы. 
Конструкции. Величины, цвета, положения в пространстве; 

-закрепление умения находить в реально изображаемом существенные признаки, 
устанавливать сходство и различие; 

-совершенствование умения ориентироваться в задании и планировать работу; 
-формирование эстетических чувств; 
-эмоциональное воспитание младших школьников; 



-развитие и коррекция слухо-голосовых координаций; 
-коррекция аналитико-синтетической деятельности; 
-развитие воображения и т.д. 

Программа состоит из четырёх разделов: 
- «Диагностика» 
- «Коррекция психомоторного развития» 
- «Коррекция мнемической функции»  
- «Коррекция перцептивного развития» 
Часы учебного предмета «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» входят 

в коррекционно-развивающую область учебного плана (8 год обучения – 1 час в неделю, 
34 часа в год, 9 год обучения – 1 час в неделю, 34 часа в год).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


