
Аннотация к предмету «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»
 6 класс

Данная программа разработана на основе Конституции РФ, Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, утвержденными Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19.01.2014г. № 1599, Методических 
рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации по 
совершенствованию деятельности Центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи. Адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2) МБОУ НГО «СОШ № 10» п. Лобва; Устава МБОУ НГО 
«СОШ № 10» п. Лобва; Учебного плана МБОУ НГО «СОШ № 10» п. Лобва общего 
образования обучающихся с тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) на 2020-2021 учебный год Рабочая программа 10 класс для 
обучающихся с тяжѐлой умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 
разработана на основе адаптированной программы: Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью учреждений VIII вида 5-9(10) кл./ под 
ред. В.В.Воронковой. – СПб: Просвещение, 2011г

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач:
 формирование  на  основе  активизации  работы  всех  органов  чувств  адекватного

восприятия  явлений и объектов  окружающей действительности  в  совокупности  их
свойств;

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и
целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции,
величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве;

 формирование пространственно-временных ориентировок;
 развитие слухоголосовых 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;
 формирование точности и целенаправленности движений и действий.
На предмет «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» отведено по 1 часу в
неделю для 6 класса, что составляет 34 часа за учебный год.

Основные разделы.
Развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  графомоторных  навыков.  Тактильно-
двигательное  восприятие.  Кинестетическое  и  кинетическое  развитие.  Восприятие
формы,  величины,  цвета;  конструирование  предметов.  Развитие  зрительного
восприятия  и  зрительной  памяти.  Восприятие  особых  свойств  предметов  (развитие
осязания,  обоняния,  вкусовых  качеств,  барических  ощущений).  Развитие  слухового
восприятия и слуховой памяти. Восприятие пространства. Восприятие времени. 


