
Аннотация к рабочей программе  

Развитие психосоматики и сенсорных процессов 

 

      Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного  образовательного учреждения г. Абакана. «Средняя 

общеобразовательная школа № 23». 

4.  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (варианты 6.1; 7.1) 

Использование нейропсихологического подхода легло в основу коррекционно-

развивающей программы по развитию психомоторики и сенсорных процессов. 

Психомоторные процессы, или психомоторика, представляют собой объективное 

восприятие человеком всех форм психического отражения, начиная с ощущения и 

заканчивая сложными формами интеллектуальной активности. 

 Программа коррекционно-развивающей работы представляет собой специально 

подобранные двигательные упражнения и игры, которые способствуют гармонизации и 

стимуляции деятельности мозга; задания, направленные на расширение сенсорного опыта, 

развитие познавательной и эмоциональной сферы, формированию навыков 

произвольности и самоконтроля. Данная программа состоит из серии специально 

организованных коррекционно-развивающих занятий, составленных с учѐтом уровня 

развития школьников, возрастных и индивидуальных особенностей.  Общее количество 

часов -132. 

Цель программы: 

Развитие познавательных процессов, эмоционально - волевой сферы, 

формирование произвольности поведения и самоконтроля через активизацию работы всех 

высших психических функций.  

Задачи  программы: 

 

 Развитие эмоционально-волевой сферы, формирование произвольности 

поведения и самоконтроля в процессе деятельности. 

 Совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-

временных ориентировок. 



 Формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 Формирование коммуникативных умений; 

Содержание коррекционно-развивающих занятий построено по следующим 

направлениям: 

 Развитие сенсомоторного обеспечения психических процессов, 

формирование навыков внимания. 

 Развитие кинестетических и статических ощущений и восприятий, 

графических навыков 

 Развитие тактильно – двигательного восприятия. 

 Формирование сенсорных эталонов и развитие конструктивных 

навыков.   

 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

 Развитие восприятия особых свойств  предметов.   

 Развитие восприятия пространства и времени. 
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