
Аннотация программы ««Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов у школьников с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью (легкая степень)» 

 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 

Данная программа относится к индивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам, реализуемым учителем-

дефектологом на базе МБУ ДО ЦППМСП. 

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых 

занятий, направленных на развитие и коррекцию психических процессов и 

моторной деятельности учащихся с ОВЗ.  

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Разработка данной программы обусловлена рядом причин. В последнее 

время увеличилось число детей, испытывающих трудности при усвоении 

школьной программы. Одной из причин школьной дезадаптации является 

снижение познавательной активности. Нарушение психомоторных и 

сенсорных процессов являются распространенными среди учащихся как 

коррекционных, так и массовых школ, они препятствуют полноценному 

освоению школьных знаний. 

Поэтому без специально организованной, систематической помощи 

специалистов эти нарушения не могут быть скомпенсированы. 

Программа коррекционно-развивающих занятий по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), 

отражает современные достижения отечественной науки в области 

дефектологии, последние научные данные по теории и методике 

коррекционной работы.  

В программе нашли отражение идеи ряда ученых ( С. Д. Забрамной, В.П. 

Кащенко и др.) по проблеме развития психомоторики и сенсорных процессов, 



коррекции познавательной сферы детей с целью предупреждения школьной 

неуспеваемости. 

Таким образом, использование программы предполагает определение 

тематики содержания коррекционно-развивающих занятий с детьми, 

имеющими проблемы в развитии и обучении до получения положительных 

достижений большинством детей; отбор и систематизацию материала 

необходимого для разработки коррекционно-развивающих занятий; 

определение круга вопросов компетенции учителя-дефектолога при 

проведении консультативно-методической работы с родителями и 

специалистами образовательных учреждений. 

1.3. Отличительные особенности программы. 

Особенностью программы является индивидуально-ориентированное 

применение психолого-педагогических технологий, преимущественное 

использование наглядно-практических методов, широкое использование 

занимательного и игрового материала. 

Реализация программы в полной мере возможна лишь при условии 

тесного взаимодействия и сотрудничества с семьей и с образовательным 

учреждением. В соответствии с этим программа предусматривает проведение 

совместных занятий родителей с детьми и занятий учителя-дефектолога с 

родителями. 

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 

Программа предназначена для работы с детьми среднего и старшего 

школьного возраста с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью легкой степени. 

Обучение детей с нарушением интеллекта, предполагает педагогическую 

дифференциацию учащихся, предложенную Воронковой В.В., согласно этой 

дифференциации все умственно отсталые учащиеся делятся на 4 группы. 

1 группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие учебным 

материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, 

выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при 



выполнении измененного задания, в основном правильно используют 

имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия, 

словами, свидетельствует о сознательном усвоении учащимися программного 

материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания 

и умения такие ученики, успешнее других, применяют на практике. При 

выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная 

активизирующая помощь взрослого.  

Учащиеся 2 группы также достаточно успешно обучаются в классе. В 

ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем 

ученики 1 группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение 

учителя, неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи сделать 

самостоятельные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая 

самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи 

учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые 

условия их в основном затрудняет. Но при этом ученики снижают темп 

работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с 

незначительной помощью. Объяснения этих учащихся недостаточно точны, 

даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности. 

 К 3 группе относятся ученики, которые с трудом осваивают 

программный материал, нуждаясь в различных видах помощи (словесно – 

логической, наглядной, предметно - практической). Успешность освоения 

знаний, в первую очередь зависит от понимания детьми того, что им 

сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание  вновь 

сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно 

определить главное в изучаемом материале, установить логическую связь 

частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время 

фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их 

отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих 

учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных ко 2 группе. Несмотря 

на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют 



приобретенных знаний и умений, могут их применить при выполнении 

аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание, 

воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой способности 

учащихся данной группы обобщать, из суммы полученных знаний и умений 

выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. Школьники 3 

группы  в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность. 

Значительная помощь им бывает нужна главным образом в начале выполнения 

задания, после чего они могут работать более самостоятельно, пока не 

встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников данной группы нужно 

постоянно организовывать, пока они не поймут основного в изучаемом 

материале. После этого школьники уверенно выполняют задания и лучше 

дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в 

определенной мере осознанном процессе усвоения программного материала. 

Кроме того, школьникам трудно применить, казалось бы хорошо выученный 

материал на других уроках. 

К 4 группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным 

материалом на самом низком уровне. При этом фронтального обучения для 

них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества 

упражнений, введения дополнительных приемов обучения, постоянном 

контроле и подсказках, во время выполнения работы. Сделать выводы с 

некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт для них 

недоступно. Учащимся требуется четкое, неоднократное объяснение учителя, 

при выполнении любого задания.  Помощь учителя в виде прямой подсказки 

одними учениками используется верно, другие в этих условиях допускают 

ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное 

указание на них и объяснение к исправлению. Каждое последующее задание 

принимается ими как новое.  Знания усваиваются чисто механически, быстро 

забываются. Связная речь формируется у них медленно, отличается 

фрагментарностью, искажением смысла. Учащиеся не понимают смысла 

арифметических действий. В их деятельности часто наблюдается 



«застревание» на одних и тех же действиях.  Отнесенность школьников к той 

или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего 

обучения школьники могут переходить в группу выше. 

 


