
Аннотация к рабочей программе курса  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

 

Рабочая программа по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов для 5-9 классов разработана на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Курс  «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» реализуется через 

коррекционно-развивающую область  учебного плана. 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока.  На изучение 

предмета «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» отводится в 5-8 

классе 70 часов; 9 класс – 68 часов (2 часа в неделю). На каждый изучаемый 

раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом 

плане, только дифференцированный подход в обучении. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 

Программа определяет содержание предмета и учитывает особенности 

познавательной деятельности детей. Она направлена на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. Принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию 

всей личности в целом. 

Цель программы: создание оптимальных условий для познания 

ребёнком объектов в совокупности сенсорных свойств, качеств и признаков 

для формирования правильного многогранного полифункционального 

представления об окружающей действительности, способствующего 

оптимизации психического развития ребёнка и эффективной социализации в 

обществе. 

Задачи: 

- обогащение чувственного познавательного опыта, направленное на 

развитие речи и высших психических функций; 

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств, 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности 

в совокупности их свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности детей путём 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 



восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- развитие слухо голосовых 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 и ориентации в пространстве; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

- корригировать поведение учащихся с помощью игротерапии; 

- изучать индивидуально – психофизические особенности учащихся. 

Данная программа имеет два основных направления работы: первое 

направление – формирование знаний сенсорных эталонов; второе 

направление – обучение использованию специальных действий, 

необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо объекта. 

Данная программа является коррекционно направленной: наряду с 

развитием общих способностей предполагается исправление присущих детям 

с ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического 

развития и формирование у них относительно сложных видов психической 

деятельности. Неоднородность состава учащихся ярко проявляется в разных 

уровнях усвоения программного материала (особенно по математике, 

русскому языку, труду). Коррекционные занятия призваны создать основу 

для возможно более полного овладения ребенком школьными знаниями. 

Программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет 

концентрическую структуру. В каждом последующем классе задания 

усложняются, увеличивается объём материала, наращивается темп 

выполненной работы. 

 


