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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:  
Ананьев Б.Г., Рыбалко Е.Ф. Особенности восприятия пространства у детей. – 
Б.Г. Ананьев., М., 1984. 
 

Содержание учебного предмета 
Зрительное восприятие. 

            Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 
неподвижном светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся 
игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на 
уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от 
ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 
предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). 
Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание 
(различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и 
др.).  

Слуховое восприятие. 
         Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне 
уха (плеча, талии). Прослеживание за близко расположенным 
перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного удаленного 
источника звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение 
одинаковых по звучанию объектов.  

Кинестетическое восприятие. 
         Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. 
Реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, 
пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 
теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, 
сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на 
давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) 
положение тела. Реакция на положение частей тела. Реакция на 
соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение 
материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре 100 
(холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 
сухой), вязкости (жидкий, густой).  

Восприятие запаха. 
       Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, 
банан, хвоя, кофе и др.)  

Восприятие вкуса. 
       Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, 
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сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, 
сыпучий). Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и 
др.). Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов 
(горький, сладкий, кислый, соленый). 
                                         

Планируемые результаты 
   Программой предусматривается формирование внимания и интереса 
ребенка к новизне и изменчивости окружающего.	
Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.	
Обучающиеся должны знать:	

• правила пользования письменными принадлежностями;	
• кинезиологические упражнения.	

Обучающиеся должны уметь:	
• правильно пользоваться письменными принадлежностями, 
копировать несложные изображения;	
• распознавать основные эмоции;	
• выполнять несложные графические работы под диктовку 
педагога;	
• составлять предмет из частей.	

Восприятие формы, цвета, размера.	
Обучающиеся должны знать:	

• названия основных цветов: черный, белый, красный, синий, 
зеленый, желтый;	
• названия основных размеров: длина, ширина, высота;	
• названия форм предметов;	
• цвет – свойство предмета.	

Обучающиеся должны уметь:	
• выделять из группы предметов один или несколько, обладающих 
определенными свойства: (цвет, размер, форма, назначение);	
• анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных 
признаков: форма, величина, цвет;	
• различать и называть основные цвета;	
• классифицировать геометрические фигуры;	
• сравнивать предметы по размерам;	
	

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

Тематическое 
планирование 
 

К.ч Электронные ресурсы Ключевые воспитательные 
задачи 

Зрительное 
восприятие. 
 

7 http://ladushki.ru  Осмысление ценности жизни 
(своей и окружающих). 
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4 класс- 36 ч( 1 час в неделю) 

 
 
 

Слуховое 
восприятие. 

 

8   

http://vschool.km.ru  

Воспитание чувства уважения к 
друг другу, к человеку вообще. 

Кинестетическое 
восприятие. 

. 

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. 

 

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

Восприятие вкуса. 

 

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

Тематическое 
планирование 
 

К.ч Электронные ресурсы Ключевые воспитательные 
задачи 

Зрительное 
восприятие. 
 

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

Слуховое 
восприятие. 
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http://vschool.km.ru  

Воспитание чувства уважения к 
друг другу, к человеку вообще. 

Кинестетическое 
восприятие. 

. 

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. 

 

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

Восприятие вкуса. 

 

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


