
Аннотация к коррекционному  курсу  «Психомоторика и развитие деятельности» 

Программа коррекционного курса  «Психомоторика и развитие деятельности»   

является частью АООП НОО умственно-отсталых обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата, разработанной на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(вариант 6.3.). 

 Цель: 

 На основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 
совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 
полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 
оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в 
обществе.  Формирование простых доступных действий с различными предметами. 
 Задачи: 
 формировать на основе активизации работы всех органов чувств адекватное 
восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 
свойств; 
  корректировать недостатки познавательной деятельности детей путем 
систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 
формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 
пространстве;  
 исправлять недостатки моторики, совершенствовать зрительно-двигательную 
координацию; 
 формировать точность и целенаправленность движений и действий. 
 корректировать навыки предметно-практической деятельность как необходимой 

основой для самообслуживания в быту, элементарных способов коммуникации, 

изобразительной, трудовой деятельности. 

 формирование различных видов деятельности: продуктивных видов деятельности 
(конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности. 
Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия. Развитие 
познавательных способностей. 
 Основными видами деятельности обучающихся курсу  «Психомоторика и 

развитие деятельности» являются: 

1. Развитие моторики и графомоторных навыков: 

 упражнения для координации разных частей тела; 

 игры по развитию тонких движений рук с использованием мелких деталей, 

сыпучих предметов и т.п. 

 упражнения на развитие статистической координации движений пальцев рук; 

 упражнения на развитие динамической координации движений пальцев рук; 

 упражнения на ритмическую организацию и переключаемость движений рук; 

 имитационные игры и упражнения для кистей рук; 

 упражнения для расслабления рук; 

 развитие графических движений (штриховка, раскрашивание, дорисовывание, 

рисование и т.п.).  

2. Развитие тактильно-двигательного восприятия: 

 лепка из пластилина, теста;  

 аппликация из разного материала; 

 оригами (конструирование из бумаги); 

 рисование (пальцами, кусочком ваты, «бумажной кисточкой»); 

 игры с мозаикой, конструктором; 

 игры с пазлами; 



 сортировка мелких предметов (пуговицы, жёлуди, бусинки, фишки, ракушки) 

разных по величине, форме, материалу; 

3. Развитие восприятия формы, величины, цвета предметов:  

 игры и упражнения на группировку предметов по форме, на узнавание знакомых 

форм на рисунке, на определение формы предметов, расположенных в разных ракурсах и 

др.  

 игры и упражнения на сравнение предметов (объектов) по высоте, сравнение 

плоскостных изображений, сравнение нарисованных предметных изображений, сравнение 

параметров предметов по представлению; 

 игры и упражнения на цветоразличение, умение сопоставлять цвета, их сочетания и 

оттенки, подбирать необходимые цветовые сочетания, создавать их по собственному 

замыслу.  

 практические упражнения в черчении геометрических фигур; 

 работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя. 

 Планируемые результаты освоения курса  «Психомоторика и развитие 

деятельности»: 
 Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.  

 Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности» рассчитан на 4 

года. 

 


