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Аннотация 

 
Коррекционные  

занятия   Развитие психомоторики и 

    сенсорных процессов 

 

 

Классы   3 – 4 классы 

 
Программа коррекционного курса рассчитана в 3-4 классах  по 2 часа в неделю (68  часов  за учебный год 

в каждом классе). 

Программа коррекционного курса разработана на основе: 

1. Бгажнокова И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 классы – М.: Просвещение, 2013г 

2. С.Н. Мухина  Программа психомоторного развития детей старшего дошкольного возраста 

«Шире  круг». 

3. Л.М.Шипицына  СПб  «Просвещение 2006 г. «Уроки общения для детей с нарушением 

интеллекта» 

 

Данный курс интегрирует в себе два раздела: психомоторные и сенсорные процессы. 

Психомоторика — совокупность сознательно управляемых двигательных действий человека, а 

также «живые» движения человека, составляющие некое единство с мышечным чувством. 

Психомоторика предназначена для осуществления произвольных движений, целесообразных 

действий в процессе получения и преобразования информации. 

Психомоторика имеет определенную специализацию, а именно: 

• произвольные моторные процессы: движения, действия, поступки; 

• сенсорные процессы, решающие задачи отражения и регуляции предметных свойств в 

окружающей действительности. 

Развитие моторной системы у учащихся тесно связано с развитием сенсорного опыта. 

Сенсорные системы (визуальная, слуховая, вестибулярная, соматическая) и двигательную 

функцию необходимо рассматривать как единое целое. 

Сенсомоторная сфера лежит в основе развития познавательных функций, восприятия 

поступающей информации и накопления социоэмоционального опыта. Поэтому сенсомоторная 

сфера является важнейшим механизмом, с помощью которого человек входит в окружающую 

среду, взаимодействует с ней и становится частью ее. Проблема психомоторного и сенсорного 

развития умственно отсталых учащихся рассматривается как одна из существенных при 

решении задач социально-трудовой адаптации их в специальной (коррекционной) школе и 

формировании жизненной компетентности. 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов у учащихся создает предпосылку для более 

полноценного участия их в овладении школьной программой и социальной адаптации в целом. 
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Курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» наиболее востребован начальной 

школой, так как данный период является сенситивным для развития функций эмоционально-

волевой регуляции, самоконтроля, учебной мотивации, познавательной активности, коррекции 

отдельных психических процессов, двигательной расторможенности, координации движений и 

формирования элементарных сенсорных эталонов. 

Целью программы является расширение психосоциальной и эмоциональной компетенции 

учащихся через обогащение и развитие психомоторики и сенсорных процессов. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для развития сенсомоторных процессов; обогащение 

сенсорного опыта с учетом индивидуальных психофизических особенностей учащихся. 

2. Совершенствование общей и ручной моторики. 

3. Коррекция психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения), обеспечивающих детям успешность всех компонентов учебно-познавательной 

деятельности. 

4. Развитие личности учащегося с интеллектуальной недостаточностью через двигательную, 

социоэмоционапьную, познавательную и волевую сферы.  


