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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 2).  
УМК для учителя: Учебно-методический комплекс: 
1. Метиева Л. А., Удалова Э. Я. Развитие сенсорной сферы детей. Пособие 
для учителей спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / Л. А. 
Метиева, Э. Я. Удалова - М.: Просвещение, 2015. – 160 с.; 
2. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта / под ред. 
Бгажноковой И.М. – М., 2017; 
3. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 
развитии. – М., 2015; 
 

Содержание учебного предмета 
                                     Развитие крупной и мелкой моторики 
     Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в 
цель, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по 
трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая 
гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование точности 
движений (завязывание, развязывание, застёгивание). Обводка контуров 
изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание 
незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический 
диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру 
предметных изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» 
аппликации.  
                               Тактильно – двигательное восприятие  
    Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – 
жёсткие, мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, 
шершавая, колючая, пушистая). Работа с глиной и пластилином 
(раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой.  
                             Кинестетическое и кинетическое развитие  
    Формирование ощущений от статических и динамических поз различных 
мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы, и т.д.). Выполнение 
упражнений по заданию педагога, вербализация собственных ощущений. 
Выразительность движений – имитация животных (походка гуся, зайца, 
кенгуру, и т.д.). 
                                  Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов  
     Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей 
обстановки. Сравнение и обозначение словом формы 3 – 4 предметов. 
Сравнение 2-х объёмных геометрических фигур – круга и овала. 
Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение 
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и обозначение словом величины разных предметов по двум параметрам 
(длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей 
предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4 – 5 предметов 
по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и 
холодные. Узнавание предмета по отдельным его частям. Составление 
предмета или целостной конструкции из более мелких деталей. 
                                   Развитие зрительного восприятия и 

зрительной памяти  
    Совершенствование зрительно – двигательной координации руки и глаза. 
Рисование бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; 
дидактические игры типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из 
разрезанных частей. Нахождение отличительных и общих признаков на 
наглядном материале (2 картинки). Сравнение трёх предметов, 
отличающихся незначительными качествами и свойствами. Упражнения для 
профилактики и коррекции зрения. 
                                     Восприятие особых свойств предметов 
     Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных 
температур разных предметов (грелка, утюг, чайник). Различение пищевых 
запахов и вкусов, их словесное обозначение. Определение различных свойств 
веществ (сыпучесть, твёрдость, растворимость, вязкость). Дифференцировка 
ощущений чувства тяжести (тяжелее – легче); взвешивание на ладони; 
определение веса «на глаз». 

Развитие слухового восприятия и 
слуховой памяти 

    Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – 
сзади). 
Выполнение действия по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 
прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 
                                                 Восприятие пространства 
    Ориентировка в помещении по инструкции педагога, вербальное 
обозначение пространственных отношений с использованием предлогов. 
Моделирование пространственного расположения мебели в комнате по 
инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе 
бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная 
ориентировка на поверхности парты, расположение и перемещение 
предметов по инструкции педагога.  

Восприятие времени 
   Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, 
год). Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1секунда). 
Времена года, их закономерная смена.  

 
                                         Планируемые результаты 

Личностные 
  Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России. 
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Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций. 
 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Предметные 
   Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук учащихся до уровня 
соответствующего данному возрасту. 
Овладение разными видами трудовой деятельности. 
Умение создавать художественный образ своего изделия. 
Овладение приемами работы с разными инструментами. 
Умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия. 
Овладение нормами этики поведения. 
 

Тематическое планирование 
3 класс- 36 ч (1 час в неделю) 

Тематическое 
планирование 
 

К.ч Электронные 
ресурсы 

Ключевые воспитательные задачи 

                                     
Развитие крупной и 
мелкой моторики 

 

5 http://ladushki.ru  Осмысление ценности жизни 
(своей и окружающих). 

                               
Тактильно – 
двигательное 
восприятие  

 

4   

http://vschool.km.ru  

Воспитание чувства уважения к 
друг другу, к человеку вообще. 

 Кинестетическое и 
кинетическое 
развитие                          

8  
 
http://detskiy-mir.net 

Отношение к себе и к другим, как к 
самоценности. Воспитание чувства 
уважения к друг другу, к человеку 
вообще. 

Восприятие запаха. 
                                  
Восприятие формы, 
величины, цвета; 

конструирование 
предметов  

 

4 www.detskiysad.ru Взаимодействие с окружающими 
на основе общекультурных норм и 
правил социального поведения 

Развитие 
зрительного 
восприятия и 

зрительной памяти  

3 http://www.manners.ru Взаимодействие с окружающими 
на основе общекультурных норм и 
правил социального поведения 
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4 класс- 36 ч (1 час в неделю) 

 Восприятие особых 
свойств предметов                              

2 http://www.solnet.ee Воспитание чувства уважения к 
друг другу, к человеку вообще. 

Развитие слухового 
восприятия и 

слуховой памяти 

 

3 http://www.solnet.ee Взаимодействие с окружающими 
на основе общекультурных норм и 
правил социального поведения 

Восприятие 
пространства                                          

3 http://www.solnet.ee Осмысление ценности жизни 
(своей и окружающих). 

Восприятие времени 

 

3 http://www.solnet.ee Взаимодействие с окружающими 
на основе общекультурных норм и 
правил социального поведения 

Тематическое 
планирование 
 

К.ч Электронные 
ресурсы 

Ключевые воспитательные задачи 

                                     
Развитие крупной и 
мелкой моторики 

 

5 http://ladushki.ru  Осмысление ценности жизни 
(своей и окружающих). 

                               
Тактильно – 
двигательное 
восприятие  

 

4   

http://vschool.km.ru  

Воспитание чувства уважения к 
друг другу, к человеку вообще. 

 Кинестетическое и 
кинетическое 
развитие                          

8  
 
http://detskiy-mir.net 

Отношение к себе и к другим, как к 
самоценности. Воспитание чувства 
уважения к друг другу, к человеку 
вообще. 

Восприятие запаха. 
                                  
Восприятие формы, 
величины, цвета; 

конструирование 
предметов  

 

4 www.detskiysad.ru Взаимодействие с окружающими 
на основе общекультурных норм и 
правил социального поведения 

Развитие 
зрительного 
восприятия и 

зрительной памяти  

3 http://www.manners.ru Взаимодействие с окружающими 
на основе общекультурных норм и 
правил социального поведения 

 Восприятие особых 
свойств предметов                              

2 http://www.solnet.ee Воспитание чувства уважения к 
друг другу, к человеку вообще. 
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Развитие слухового 
восприятия и 

слуховой памяти 

 

3 http://www.solnet.ee Взаимодействие с окружающими 
на основе общекультурных норм и 
правил социального поведения 

Восприятие 
пространства                                          

3 http://www.solnet.ee Осмысление ценности жизни 
(своей и окружающих). 

Восприятие времени 

 

3 http://www.solnet.ee Взаимодействие с окружающими 
на основе общекультурных норм и 
правил социального поведения 


