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       Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

 

 

 

Предполагаемые результаты: 

- различать основные цвета; 

- различать вкусовые качества; 

- конструировать предметы из геометрических фигур; 

- сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания; 

- ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении 

 

Основное содержание программы: 

 

- развитие крупной и мелкой моторики, ловкости; 

- тактильно-двигательное восприятие; 

- восприятие особых свойств предметов; 

- восприятие формы, величины, цвета; 

- восприятие временных отношений; 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие слухового восприятия; 

- восприятие пространства 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№

 урока в 

разделе 

 

Тема урока 

 

Количество часов 

 

Дата 

проведения 

занятия 

 

1 Слушай и повторяй. Ч1 1  

2 Слушай и повторяй. Ч2 1  

3 Координация движений( 

игры с мячом и обручем) ч1 

1  

4 Координация движений( 

игры с мячом и обручем) ч2 

1  

5 Развитие быстроты, ловкости 

и точности движений. Ч1 

 

1  
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6 Развитие быстроты, ловкости 

и точности движений ч2 

1  

7 Заколдованное письмо. 

Формирование графических 

навыков. Ч1 

 

1  

8 Заколдованное письмо. 

Формирование графических 

навыков. Ч2 

 

1  

9 Обводка и рисование по 

трафарету. Ч1 

1  

10 Обводка и рисование по 

трафарету. Ч2 

1  

11 Аппликация. Ч1 1  

12 Аппликация. Ч2 1  

13 Определение на ощупь 

объемных и плоскостных  

предметов с разными 

свойствами (мягкие, 

жесткие, гладкие, 

шершавые).  Ч1 

 

1  

14 Определение на ощупь 

объемных и плоскостных  

предметов с разными 

свойствами (мягкие, 

жесткие, гладкие, 

шершавые).  Ч2 

 

1  

15 Температурные ощущения от 

теплых, горячих, холодных 

предметов.Ч1 

1  

16 Температурные ощущения от 

теплых, горячих, холодных 

предметов.Ч2 

1  

17 Тяжелый-легкий. 

Восприятие чувства тяжести 

от разных предметов.Ч1 

1  

18 Тяжелый-легкий. 

Восприятие чувства тяжести 

от разных предметов.Ч2 

1  

19 Формирование ощущений от 

статических и динамических 

движений различных частей 

тела. Ч1 

 

1  

20 Формирование ощущений от 

статических и динамических 

движений различных частей 

1  
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тела. Ч2 

21 Вкусовые качества (сладкое 

— горькое, сырое — 

вареное), обозначение 

словом вкусовых ощущений. 

Ч1 

1  

22 Вкусовые качества (сладкое 

— горькое, сырое — 

вареное), обозначение 

словом вкусовых ощущений. 

Ч2 

1  

23 Контрастные ароматы 

(резкий — мягкий, свежий —

-испорченный). Ч1 

1  

24 Контрастные ароматы 

(резкий — мягкий, свежий —

-испорченный). Ч1 

1  

25 Формирование набора 

эталонов геометрических 

фигур и их вариантов (круг, 

куб, шар) ч1 

1  

26 Формирование набора 

эталонов геометрических 

фигур и их вариантов (круг, 

куб, шар) ч. 2 

1  

27 Формирование набора 

эталонов геометрических 

фигур и их вариантов 

(квадрат, прямоугольник, 

треугольник,) ч1 

1  

28 Формирование набора 

эталонов геометрических 

фигур и их вариантов 

(квадрат, прямоугольник, 

треугольник,)ч2 

1  

29 Сравнение двух-трех 

предметов по основным 

параметрам величины 

(размер, высота), 

обозначение словом ч1 

1  

30 Сравнение двух-трех 

предметов по основным 

параметрам величины 

(размер, высота), 

обозначение словом ч2 

1  

31 Сравнение двух-трех 

предметов по основным 

параметрам величины 

(длина, толщина), 

обозначение словом ч1 

1  

32 Сравнение двух-трех 

предметов по основным 

параметрам величины 

1  
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(длина, толщина), 

обозначение словом ч2 

33 Группировка предметов по 

одному-двум признакам (по 

форме и величине, по цвету 

и форме). Ч1 

 

1  

34 Группировка предметов по 

одному-двум признакам (по 

форме и величине, по цвету 

и форме). Ч2 

1  

34 Цвета и оттенки. Ч1 1  

35 Цвета и оттенки. Ч2 1  

36 Сигнальная роль цвета 

(пожарная машина, 

светофор). Ч1 

1  

37 Сигнальная роль цвета 

(пожарная машина, 

светофор). Ч2 

1  

38 Цветная линейка. Подбор 

оттенков цвета к основным 

цветам. Ч1 

 

1  

39 Цветная линейка. Подбор 

оттенков цвета к основным 

цветам. Ч2 

 

1  

40 Составление сериационных 

рядов из трех-четырех 

предметов по заданным 

признакам. Ч1 

1  

41 Составление сериационных 

рядов из трех-четырех 

предметов по заданным 

признакам. Ч2 

1  

42 Конструирование предметов 

из геометрических фигур 

(тритри-четыре детали — 

машина, дом и т.д  ч1 

1  

43 Конструирование предметов 

из геометрических фигур 

(тритри-четыре детали — 

машина, дом и т. д ч2 

1  

44 Целое и его части. Ч1 1  

45 Целое и его части. Ч2 1  

46 Оригами. Ч1 1  

47 Оригами.ч2 1  

48 Ориентировка в помещении: 

понятия: близко, ближе — 

далеко, дальше; движение в 

заданном направлении, 

1  
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обозначение словом 

направления движения. Ч1 

49 Ориентировка в помещении: 

понятия: близко, ближе — 

далеко, дальше; движение в 

заданном направлении, 

обозначение словом 

направления движения. Ч2 

1  

50 Ориентировка в поле листа 

(выделение всех углов) и на 

поверхности парты. Ч1 

 

1  

51 Ориентировка в поле листа 

(выделение всех углов) и на 

поверхности парты. Ч2 

 

1  

52 Что 

изменилось?Определение 

изменений в предъявленном 

ряду картинок, игрушек, 

предметов.ч1 

1  

53 Что 

изменилось?Определение 

изменений в предъявленном 

ряду картинок, игрушек, 

предметов.ч2 

1  

54 Наложенные изображения. 

Ч1 

1  

55 Наложенные изображения. 

Ч2 

1  

56 Дифференцировка звуков 

шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка, 

барабан, колокольчик, бубен, 

гармошка, ложки). Ч1 

1  

57 Дифференцировка звуков 

шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка, 

барабан, колокольчик, бубен, 

гармошка, ложки). Ч2 

1  

58 Характеристика звуков по 

громкости и длительности 

(шумы, музыкальные и 

речевые звуки). Различение 

мелодии по характеру 

(веселая, грустная). Ч1 

1  

59 Характеристика звуков по 

громкости и длительности 

(шумы, музыкальные и 

речевые звуки). Различение 

мелодии по характеру 

(веселая, грустная). Ч2 

1  

60 Порядок месяцев в году.  1  
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Времена года. Ч1 

 

61 Порядок месяцев в году.  

Времена года. Ч2 

 

1  

62 Часы, их составляющие 

(циферблат, стрелки). 

Определение времени.ч1 

 

1  

63-64 Часы, их составляющие 

(циферблат, стрелки). 

Определение времени ч2 

2  

65-66 Итоговое  исследование 

психомоторики и сенсорных 

процессов  ч1 

2  

67-68 Итоговое  исследование 

психомоторики и сенсорных 

процессов ч 2  

2  
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Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Семенович А. В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. – 

М.: «Академия», 2002; 

2. Семенович А. В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод 

замещающего онтогенеза. – М.: Генезис, 2007; 

3. Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю. Сенсорное воспитание 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью: учебно – методическое пособие. – СПб.: 

КАРО, 2005; 

4. Вайзман Н. П. Психомоторика детей-олигофренов. М.: «Педагогика», 1976; 

5. Метиева Л. А., Удалова Э. Я. Развитие психомоторики и сенсорных процессов у 

учащихся начальных классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII//Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. №4, 2004  

6. Сиротюк А. Л. Обучение детей с учетом психофизиологии. _ М.: Сфера, 2001 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М.: ВЛАДОС, 2004; 

2. Венгер А. А., Пилюгина Э. Г., Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка. – 

М.: Просвещение, 1988; 

3. Ганичева И. В. Телесно – ориентированные подходы к психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми. – М.: Книголюб, 2004; 

4. Рожков О. П. Упражнения и занятия по сенсорно-моторному воспитанию детей 2 – 4 

года жизни: Методические рекомендации/ О. П. Рожков, И. В. Дворова. – М.: Издательство 

Московского психосоциального института; Воронеж: Изд.-во НПО «МОДЕК»,2004; 

5. Павлова Т. А. Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и 

младших школьников. М.: Школьная Пресса, 2004; 

6. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. 

Для педагога-дефектолога. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2001. 
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