
Аннотация к рабочей программе коррекционного курса 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

для 1а доп. класса на 2022-23 уч. год 
 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для 1дополнительного  класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ; 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом 

Минобрнауки России от июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38, от 

05.07.2017г.; приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020года №766; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28. 09. 2020 г. № 28 « Об утверждении санитарных правил СП  2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат»;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

Срок реализации программы: 1 учебный год. В соответствии с календарным 

графиком программа рассчитана на 66 часов в год. 

В системе предметов образовательной школы курс «Развитие психомоторных и 
сенсорных процессов» реализует познавательную и социокультурную цели: 

- максимальная коррекция недостатков познавательных и эмоциональных процессов, 

моторных и сенсорных функций обучающихся с нарушением интеллекта, на основе 

создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта, его свойств, качеств, 

признаков; 

- дать правильное многогранное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной 

социализации его в обществе. 

 



Для достижения поставленных целей изучения «Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов» необходимо формирование академических и жизненных компетенций и 

решение следующих практических задач: 

 

- способствовать полноценному психическому и личностному развитию школьника, 

коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся путем 

целенаправленного систематического развития у них правильного восприятия цвета, 

формы, величины, пространственного расположения предметов; 

 

- выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе адаптации 

обучающихся к школьному обучению; 

 

- развивать и корректировать психические функции учащихся; 

 

- развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать развитию у 

воспитанников аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

классифицировать; 

 

- развивать целостную психолого-педагогическую культуру; 

 

- научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому миру; 

снижать уровень агрессивности; 

 

- снижать эмоциональную напряженность учащихся; создавать ситуацию успеха; 

 

- корректировать поведение учащихся с помощью игротерапии; 

 

- изучать индивидуально-психофизические особенности учащихся; 

 

- способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи обучающихся, 

исправлять недостатки их общей моторики совершенствовать их зрительно-двигательную 

координацию и ориентацию в пространстве. 

 


