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   В представленной на рецензию работе не только проведен теоретический анализ 

литературы по изучению сенсомоторной сферы детей с ОВЗ и инвалидностью, 

прослеживается системный подход в построении программы, но и предложен  комплекс 

коррекционно-развивающих занятий, учитывающий специфику детей. 

    Данная программа составлена на следующей нормативно-правовой основе: 

Всеобщей декларацией прав человека,  

Декларацией о правах инвалидов,  

Декларацией о правах умственно отсталых лиц,  

Конвенцией о правах ребенка.  

Конституция Российской Федерации, Закон РФ «Об образовании», Семейный кодекс 

Российской Федерации. 

    В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в рамках целевой программы 

«Дети-инвалиды», где указаны следующие приоритетные направления: психолого-медико-

педагогическая и социальная реабилитация детей-инвалидов и создание информационной 

системы по проблемам детской инвалидности. 

   Программа составлена на основе знаний о психофизическом развитии  детей с 

особенностями в развитии и обусловлена потребностью оказания квалифицированной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, которая является системой развивающих, 

коррекционных и абилитационных технологий, направленных на создание внутренних и 

внешних условий для раскрытия потенциальных возможностей психического развития 

личности ребенка и расширения границ его взаимодействия с окружающей средой. 

Она определяет объем, порядок, содержание коррекционно-развиваюшей работы. Все 

предъявляемые в нормативной базе требования к рабочей программе выдержаны в полном 

объеме. 

Структура рабочей программы включает в себя: титульный лист, пояснительную записку, 

учебно-тематический план, содержание изучаемого курса, которое представлено в идее 

календарно-тематического планирования. В программе указаны требования к уровню 

подготовки обучающихся и список литературы. 

В пояснительной записке указаны сведения об образовательной программе, взятой за основу, 

определены цели и задачи курса, кратко раскрыты методические подходы к изучению курса 

и методические особенности преподавания предмета в коррекционном образовательном 

учреждении. В рабочей программе указан используемый учебно-методический комплекс. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа, соответствует учебному 

плану учреждения. В программе определены прогнозируемые результаты и способы их 

проверки на данный год обучения. 

Учебно-тематический план рабочей программы отражает: основные разделы и темы 

программы на учебный год, последовательность изучения тем и количество учебных часов. 

В содержании указаны название темы и содержание учебного материала каждого урока, 

содержание регионального компонента учебного плана, основные теоретические понятия, 

содержание деятельности, виды контроля по завершению прохождения данной темы. 

В программу включены занятия, упражнения, игры, способствующие наряду с развитием 

общих способностей, исправлению присущих детям с ОВЗ и инвалидностью, недостатков 



психофизического развития и формированию у них относительно сложных видов 

психической деятельности. 

На основе анализа литературы автором также выделены и систематизированы приемы 

развития психомоторики и сенсорных  процессов у детей.  

 

Разработан каталог упражнений, заданий и игр, облегчающий профессионалу процесс 

структурирования коррекционной программы. Проделана огромная работа по подбору 

диагностических методик, позволяющих определить индивидуальные особенности развития 

психомоторики и когнитивных процессов у детей с нарушениями в развитии. В работе 

представлены результаты диагностики уровня развития психических процессов, 

осуществляемой автором с применением подробного инструментария. 

Содержание и конструктивное построение данной программы имеет гибкую структуру и 

предусматривает возможность внесения необходимых изменений. Программа может быть 

предложена для применения в работе социально-психологической служб образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. 

 

 

 

 


