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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа 1-2 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Цели программы: 

 обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии. 

 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их 

знаний и умений. 

Для учащихся с легкой степенью умственной отсталости характерно недоразвитие познавательных интересов и 

снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 



является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению, поэтому на уроках математике 

учащиеся испытывают трудности в овладении учебным материалом. 

Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения – одна из сложных 

современных задач специального образования. Воспитанники адаптивной школы с самого раннего возраста 

нуждаются в специальных условиях воспитания и обучения. 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, 

повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

ОСНОВНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ:  

На занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться:  

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 узнавать предметы по заданным признакам; 

 анализировать и сравнивать предметы по внешним признакам; 

 различать и уметь находить различные цвета и оттенки, формы; 

 классифицировать предметы по форме, цвету, величине, функциональному назначению; 

 составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

 практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 давать полное описание объектов и явлений; 

 различать противоположно направленные действия и явления; 

 видеть временные рамки своей деятельности; 

 определять последовательность событий;  

 выделять части суток и определять порядок дней недели; 

 различать речевые и неречевые звуки; 

 составлять предмет из частей; 

 определять на ощупь величину предметов; 

 зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

 распознавать эмоции; 

 ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции; 



 самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

опосредовать свою деятельность речью. 

 

Место курса  в учебном плане 

  На изучение  курса  отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана  на 68 ч – в 1-2 классе (34 учебные 

недели). 

Класс Количество 

часов в  

неделю 

Количество часов в четверть Количество часов 

в год 
I II III IV 

        1-2        2 16 16 20 16             68 

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

   В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит    личностным результатам: 

1.Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

–адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, насущно необходимом 

жизнеобеспечении;   

–способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

– владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни: умение пользоваться окружающими в быту 

вещами и предметами; умение ориентироваться в пространстве школы (расписание, кабинеты, места общего 

пользования); умение включаться в разнообразные школьные дела, принимать в них посильное участие;     

 – владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;   

–осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной организации: а) умение передать 

свои впечатления, делиться своими воспоминаниями, перенимать жизненный опыт других людей, используя 

вербальные и невербальные возможности;  б) умение осваивать места за пределами дома и школы,  накапливать и 

упорядочивать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; в) умение устанавливать связь 

между природным порядком и укладом собственной жизни в семье и в школе; г) умение активно 

взаимодействовать с миром, накапливать опыт освоения нового при помощи экскурсий, путешествий; 



– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей: умение выражать свои чувства соответственно ситуации социального контакта; знание правил 

поведения с учителями и учениками в школе.   

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по коррекционному курсу «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» на конец обучения: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся овладеют следующими умениями: 

-выполнять действия по инструкции, используя помощь 

учителя; 

-дорисовывать  несложные незаконченные изображения 

с помощью учителя; 

-группировать  предметы по двум признакам формы, 

величины, цвета с помощью учителя; 

- составлять цветовую гамму от темного до светлого 

тона разных оттенков с опорой на образец, используя 

помощь учителя. 

- конструировать предметы из 5-6 деталей и 

геометрических фигур с помощью учителя; 

- определять на ощупь поверхность предметов с 

помощью учителя; 

- зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко 

выраженным качествам с помощью учителя; 

- классифицировать предметы и явления на основе 

выделенных свойств и качеств с помощью учителя; 

-различать запахи и вкусовые качества; 

- сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на 

руке с помощью учителя; 

- действовать по звуковому сигналу с помощью учителя; 

- ориентироваться на плоскости и в пространстве с 

Обучающиеся получат возможность овладеть 

умениями: 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самостоятельно дорисовывать незаконченные  

изображения; 

- самостоятельно  

группировать  предметы по двум признакам формы, 

величины, цвета и обозначать их словом; 

- самостоятельно составлять цветовую гамму от 

темного до светлого тона разных оттенков; 

- самостоятельно конструировать предметы из 5-6 

деталей и геометрических фигур; 

- самостоятельно определять на ощупь поверхность 

предметов и обозначать в слове качества и свойства;  

- зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко 

выраженным качествам, определять их словом; 

-самостоятельно классифицировать предметы и 

явления на основе выделенных свойств и качеств; 

- различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

- самостоятельно сравнивать предметы по тяжести на 

глаз, взвешивая на руке; 

- самостоятельно действовать по звуковому сигналу; 

- самостоятельно ориентироваться на плоскости  и в 



помощью учителя. 

- определять время по часам с помощью учителя. 

пространстве, выражать пространственные отношения; 

- самостоятельно определять время по часам. 

 

 

Учебно – тематический план занятий 1-2 класс 

 

 

 

 

 

                                                                              

№ Название разделов Количество часов 

1 Развитие крупной и мелкой моторики; 

графомоторных навыков. 

16 

2 Тактильно-двигательное восприятие. 5 

3 Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов. 

12 

4 Развитие зрительного восприятия и зрительной 

памяти. 

6 

5 Восприятие особых свойств предметов (развитие 

осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 

ощущений). 

6 

6 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 5 

7 Восприятие пространства. 7 

8 Восприятие времени. 8 

9 Кинестетическое и кинетическое развитие. 3 

 Итого  68 



 

Календарно - тематическое планирование  
№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 Развитие крупной и мелкой моторики, 

графомоторных навыков (16 часов) 

   

1 Вводное занятие. 1 02.09 Слушают учителя. Выполняют 

задание. 

2 Развитие точности движений (метание в цель мяча; 

«Кольцеброс»). 

1 03.09 Бросают мяч в кольцо. 

3 

 

Координация движений (игры с мячом, обручем). 1 09.09 Играют в игры, соблюдают 

правила игры. 

4 Обучение целенаправленным действиям по 

двухзвенной инструкции педагога (2 шага вперед — 

поворот направо и т. д.). 

1 10.09 Слушают учителя. Выполняют 

задание. Вперед, направо, 

налево, назад. 

5 Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. 

1 16.09 Выполняют пальчиковую 

гимнастику 

6 

7 

Упражнения на синхронность работы обеих рук 

(работа со шнуром, нанизывание бус). 

2 17.09 

23.09 

Нанизывают бусы на шнурок 

(леску)  

8 

9 

Штриховка в разных направлениях и рисование по 

трафарету. 

2 24.09 

30.09 

Штрихуют, рисуют 

10 Обводка по трафарету орнамента из геометрических 

фигур. 

1 01.10 Выполняют орнамент, обводят 

по трафарету.  

11 Развитие координации движений рук и глаз (по 

инструкции педагога). 

1 07.10 Слушают учителя. Выполняют 

задание. 

12 

13 

Графический диктант (по показу). 2 08.10 

14.10 

Выполняют графический 

диктант 

14 Вырезание ножницами из бумаги по шаблону 

прямоугольных, квадратных, треугольных форм 

1 15.10 Вырезают по шаблону. 



15 

16 

Работа в технике объемной аппликации. 2 21.10 

22.10 

Выполняют объёмную 

аппликацию 

 Тактильно-двигательное восприятие (5 часа).    

17 Определение на ощупь предметов с разными 

свойствами (мягкие, жесткие, холодные, теплые). 

1 04.11 Определяют на ощупь 

предметы 

18 Определение на ощупь формы предметов. 

Дидактическая игра «Волшебный мешочек». 

1 05.11 Определяют форму предмета 

19 

20 

Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое 

состояние). 

2 11.11 

12.11 

Лепят из пластилина, глины. 

21 Игры со средней мозаикой. 1 18.11 Собирают мозайку 

 Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов (12 часов). 

   

22 Формирование эталонов объемных геометрических 

фигур (шар, куб). 

1 19.11 Слушают учителя. Выполняют 

задание. 

23 Группировка предметов по форме (объемные 

и плоскостные). 

1 25.11 Распределяют предметы по 

формам. 

24 Сравнение 2—3 предметов по высоте и толщине. 1 26.11 Сравнивают предметы 

25 Сравнение 2—3 предметов по длине и ширине. 1 02.12 Сравнивают предметы 

26 Группировка предметов по форме и величине по 

инструкции педагога. 

1 03.12 Слушают учителя. Выполняют 

задание. 

27 Группировка предметов по форме и цвету по 

инструкции педагога. 

1 09.12 Слушают учителя. Выполняют 

задание. 

28 Составление сериационных рядов по величине из 

3—4 предметов по заданному признаку. 

1 10.12 Слушают учителя. Выполняют 

задание. 

29 Различение цветов и оттенков. Дидактическая игра 

«Что бывает такого цвета». 

1 16.12 Называют предметы 

30 Подбор оттенков к основным цветам. Дидактическая 

игра «Подбери предмет такого же цвета». 

1 17.12 Работаю с красками 

31 Конструирование предметов из геометрических 1 23.12 Слушают учителя. Выполняют 



фигур (2—4 детали). задание. 

32 Выделение и различение частей знакомых предметов 

(стул — спинка, ножки, сиденье; шкаф — дверцы, 

стенки и т. д.). 

1 24.12 Слушают учителя. Выполняют 

задание. 

33 Составление целого из частей (3—4 детали) на 

разрезном наглядном материале. 

1 13.01 Слушают учителя. Выполняют 

задание. 

 Развитие зрительного восприятия и зрительной 

памяти (6 часов). 

   

34 Формирование навыков зрительного анализа 

и синтеза предметов, состоящих из 3—4 деталей. 

1 14.01 Называют различие, сходство 

35 

36 

Нахождение отличий на наглядном материале 

(сравнение двух картинок). 

2 20.01 

21.01 

Находят различие, сходство 

37 Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра 

«Что изменилось?» (4—5 предметов). 

1 27.01 Слушают учителя. Выполняют 

задание. 

38 Различение наложенных изображений предметов 

(2—3 изображения). 

1 28.01 Слушают учителя. Выполняют 

задание. 

39 Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 1 03.02 Выполняют упражнение 

 Восприятие особых свойств предметов (развитие 

осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений) (6 часов). 

   

40 

41 

Развитие осязания (температурные ощущения). 

Приборы измерения температуры (градусник). 

2 04.02 

10.02 

Работают с градусником, 

рисуют. 

42 Различие вкусовых качеств (сладкое — горькое, 

сырое — вареное). Дидактическая игра «Узнай на 

вкус». 

1 11.02 Называют вкусовые качества 

43 Развитие обоняния (контрастные ароматы: резкий — 

мягкий; пищевые запахи), обозначение словом 

ощущений. 

1 17.02 Называют запахи 

44 

45 

Восприятие чувства тяжести от разных предметов 

(вата, гвозди, брусок и т. д.), словесное обозначение 

2 18.02 

24.02 

Называют ощущение  



барических ощущений. 

 Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти (5 часов). 

   

46 Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, 

ложки, гармошка, бубен). 

1 25.02 Называют услышанные звуки 

47 Характеристика звуков по громкости и длительности 

(шумы, музыкальные и речевые звуки). 

1 03.03 Говорят, услышанные звуки. 

48 Различение мелодии по характеру (веселая, 

грустная). Прослушивание музыкальных 

произведений 

1 04.03 Прослушивание музыкальных 

произведений 

49 Звуковая имитация (подражание звукам 

окружающей среды) 

1 10.03 Имитируют  звуки 

50 Дидактическая игра «Кто позвал тебя, скажи» 

(различение по голосу) 

1 11.03 Различают по голосу. 

 Восприятие пространства (7 часов).    

51 Ориентировка в помещении, движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления 

движения. 

1 17.03 Слушаю учителя. 

52 Ориентировка в школьном помещении, понятия 

«дальше — ближе». 

1 18.03 Учатся ориентироваться в 

классе дальше-ближе 

53 Ориентировка на листе бумаги (выделение всех 

углов). 

1 31.03 Выделяют углы 

54 Расположение плоскостных и объемных предметов в 

вертикальном поле листа. 

1 01.04 Называют углы, центр, право, 

лево, верх, низ 

55 Расположение плоскостных и объемных предметов 

в горизонтальном поле листа, словесное обозначение 

пространственных отношений между предметами. 

1 07.04 Называют углы, центр, право, 

лево, верх, низ 

56 Пространственная ориентировка на поверхности 1 08.04 Называют, показывают углы, 



парты. центр, право, лево, верх, низ 

57 Дидактическая игра «Определи положение 

предмета», вербализация пространственных 

отношений с использованием предлогов. 

1 14.04 Играют в игру 

 Восприятие времени (8 часов).    

58 Порядок месяцев в году. 1 15.04 Называют год, месяц.  

59 Времена года. Работа с графической моделью 

«Времена года». 

1 21.04 Работают с моделью времена 

года 

60 

61 

Знакомство с часами (циферблат, стрелки). 2 22.04 

28.04 

Работа с моделью часов. 

Показывают циферблат, 

стрелки 

62 

63 

Меры времени (секунда, минута, час, сутки). 2 29.04 

05.05 

Секунда, минута, час, сутки 

64 

65 

Определение времени по часам. Игры с моделью 

часов. 

2 06.05 

12.05 

Секунда, минута, час, сутки 

 Кинестетическое и кинетическое развитие (3 

часа). 

   

66 Движения и позы верхних и нижних конечностей. 1 13.05 Слушают учителя. Выполняют 

задание. 

67 Движения и позы всего тела. Дидактическая игра 

«Зеркало». 

1 19.05 Играют в игру 

68 Имитация движений и поз (повадки зверей, 

природных явлений). 

1 20.05 Слушают учителя. Выполняют 

задание. 
 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии : сб. игр и игровых упражнений / Л.А. 

Метиева, Э.Я. Удалова. – М. : Книголюб, 2007. - 119 с. - (Специальная психология).  

2. Метиева Л.А., .Удалов Э.Я..Развитие сенсорной сферы детей. Пособие для учителей специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М: Просвещение,2009г  

3. Голубь Т.В. Графические диктанты. Пособие для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: ВАКО, 2006, -144с.  

4. Узорова О. В.Пальчиковая гимнастика./ О. В.Узорова, Е. А. Нефедова. – М.:АСТ: Астрель, 2007. – 127с.  

Мищенкова П.В. Логика, речь ,моторика, творческие способности. Игровые обучающие занятия с детьми 8 – 10 

лет./ Л. В. Мищенкова; худож. А. А. Селиванов – Ярославль, Академия развития, 2009. – 160с. 

5.  Зак А.З. 600 игровых задач для развития логического мышления детей. [Текст]: - Ярославль, 1998. 

6. Игра для детей: Думай, считай, решай/ разработчики: Гаврина С.Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И.Г., Щербинина 

С.В. [Текст]: - КОГУП «Кировская областная типография», 2004г 

7. Игра для детей: Счет до 20/ разработчики: Гаврина С.Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В.[Текст]:- 

КОГУП «Кировская областная типография», 2005г. 

8. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей. Пособие для учителей специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

9. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное пособие для родителей и педагогов./ 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. – Ярославль: «Академия развития», 1998. 192 с., ил. 

10. Самоукина Н.В. Первые шаги школьного психолога. Дубна. «Феникс». 2002г. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: 

программа для детей в возрасте 5-6 лет. - М.: Сфера, 2001. - 77 с. : ил. 

Учебно-практическое оборудование.  

   Классная доска, комплект геометрических фигур, счетные палочки, магнитные доски, пазлы, мозаика, предметные 

картинки, разрезные картинки, серии картинок, ножницы, цветная бумага, картон, нитки, шнуры, линейки, цветные 

полоски, конструкторы, пластилин, краски, карандаши, альбом, мячи, кегли, кольцебросы, пирамидки, диски для 

релаксации, игрушки, пуговицы.  
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