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    Программа составлена на основе требований  предъявляемых к планируемым результатам 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 
МБОУ «Бурят – Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина»   

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание программы, 

тематическое планирование. 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа, 102 часа 
 

Планируемые результаты по развитию психомоторных и сенсорных процессов для 

детей с умеренной умственной отсталостью (вариант 2) 

6 класс 

Обучающиеся должны знать: 
- правила пользования карандашом, ручкой, ножницами, клеем. 

Обучающиеся должны уметь: 

- владеть карандашом, ручкой, кистью; 

- раскрашивать рисунок: без пробелов, выхода за контур, одинаковое направление; 

- конструировать предметы из 3—4 геометрических фигур; 

- прекращать движение в нужной точке; 
- рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, 

рисунки; 

- согласовывать движения руки и глаза, обеих рук; 

- последовательно соединять точки; владеть счётными операциями по программе; 

- выполнять творческие работы из пластилина по образцу; 

- конструировать несложные предметы без опоры на образец; 

- точно выполнять движения по трехзвенной инструкции; 

- выполнять выразительные движения; 

- выполнять упражнения на дыхание и расслабление; 
- знать элементы 2-х фазного и 4-х фазного дыхания и стараться выполнять по команде; 

- выполнять пальчиковые упражнения; 

- выполнять графические работы под диктовку; 
- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием упражнения, 

игры; 

- самостоятельное определять нужное направление движения по словесной инструкции 
учителя; 

- играть в предложенные сенсорные и двигательные игры по правилам; 

- адекватно эмоционально реагировать в ходе игры, упражнения. 
 

Тактильно-двигательное восприятие 

Обучающиеся должны знать: 

- специальные обследующие движения (поглаживание, разминание, постукивание, сжимание 

и др.), обозначение отдельными словами свойства и качества используемого материала, 

признаки предмета. 

Обучающиеся должны уметь: 
- определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, температуре) и 

называть их; 

- делать словесный отчет о выявленных качествах и свойствах предмета, его основных 



признаков, выявленных при помощи ощупывания; 

- определять материал, из которого сделан предмет; 
- путем ощупывания предмета или обведения по контуру давать характеристику предмету. 

 

Восприятие особых свойств предметов 

Обучающиеся должны знать: 

- особые свойства предмета (температура, вкус, запах, чувство тяжести); 
- продукты, которые могут нанести вред здоровью (ядовитые грибы, ягоды, уксус и т.п.); 

- основные вкусы: горький - сладкий, сырое - вареное. 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать простые запахи (приятные - неприятные); 

- сравнивать и различать разные вкусы; 
- определять температуру (теплый - горячий - холодный) и тяжесть предмета (легкий - 

тяжелый). 
 

Восприятие формы, величины, цвета 

Обучающиеся должны знать: 
- различать наиболее распространенные цвета (черный, белый, красный, синий, зеленый, 

желтый, коричневый); 

- оттенки цветов: розовый, фиолетовый, оранжевый; 
- узнавать и показывать основные геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

различать круг и овал; 
- разные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). 

Обучающиеся должны уметь: 

- чертить основные геометрические фигуры; 
- выстраивать сериационные ряды предметов по параметру убывающей или возрастающей 

величины; 

- определять на ощупь величину предметов; 

- анализировать и сравнивать предметы по двум признакам (форма, величина, цвет); 

- использовать цвет по назначению; 

- сравнивать предметы (объекты) по форме, цвету, величине. 

- определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их словом. 
- различать классифицировать фигуры по нескольким признакам. 

 

Восприятие временных отношений 

Обучающиеся должны знать: 

- меры времени и их соотношение: порядок месяцев в году, времена года и их закономерности, 

части суток, дни недели 

- единицы измерения времени (сут., нед., мес.). 

- часы, их составляющие (циферблат, стрелки). 
- соотносить времена года с названиями месяцев 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять времени по часам (с точностью до 1 часа). 

Развитие зрительного восприятия 
Обучающиеся должны знать: 

- правило целенаправленного рассматривания объекта: вычленение сначала основных 

элементов, затем его деталей, определение их соотношений. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выделять в объекте составляющие его части, пропорции, строение; 
- распознавать основные эмоции; 



- узнавать предмет по части; 

- выделять предмет из группы; 

- определять картинку к заданному эталону; 

- находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках; 
- делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 

изображений. 
 

Развитие слухового восприятия 

Обучающиеся должны знать: 

- шумы: шуршание, скрип, шелест, стук, пение птиц, шум поезда, машины. 
Обучающиеся должны уметь: 

- различать речевые и неречевые звуки; 

- выполнять упражнения в определенном ритме и темпе; 

-сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания. 
- различать характер мелодии (веселая - грустная). 

 

Восприятие пространства 

Обучающиеся должны знать: 

- понятия «близко», «далеко», «дальше», право-лево. 

Обучающиеся должны уметь: 

• ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении; 

• ориентироваться на листе бумаги и на собственном теле, на поверхности 

парты; 

• обозначать словом направления движения; 

• располагать плоскостные и объемные предметы в вертикальном и 

горизонтальном поле листа; 

• словесно обозначать пространственные отношения между 

конкретными объектами; 

• целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

• быстро и точно передвигаться в пространстве. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

6 класс 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (2 час). 
Раздел 1. Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; конструирование 
предметов (7 часов). 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и 
обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных геометрических фигур - 
круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и 
обозначение словом величин 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 его отдельным частям. Составление 
предмета или целостной конструкции из более мелких деталей (5-6 деталей). Составление 
целого из частей на разрезном наглядном материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и 
вертикали). 

Раздел 2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (7 часов). Развитие 
согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, кольцеброс, игры с мячом, 
обручем). Обучение целенаправленным действиям по трёхзвенной инструкции педагога. 
Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 
Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, 

5 



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. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа). 
Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей лица и 
тела (глаза, рот, пальцы...). Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация 
собственных ощущений. Выразительность движений - имитация животных (походка гуся, 
зайца, кенгуру.), инсценирование. 

Раздел 4. Тактильно-двигательное восприятие (3 часов). 
Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие - жёсткие, мелкие - 
крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая - шершавая; колючая - пушистая). 
Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа с глиной, 
тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. 
Раздел 5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (2 часов). 

Определение направления звука в пространстве (справа - слева - спереди - сзади). Выполнение 
действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание музыкальных 
произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел 6. Развитие восприятия пространства (3 часов). 
Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше - ниже, левее - правее, 
рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с использованием 
предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование пространственного 
расположения объектов относительно друг друга (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. Раздел 7. Восприятие времени (2 часов). 

Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год). 

Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их 

закономерная смена. 

Раздел 8. Развитие мыслительных операций (7 часов) 
Формирование умения устанавливать причинно-следственных связей; нахождение 
элементарных аналогий, формирование понимания скрытого смысла, развитие адекватных 
реакций на юмор. 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 
№ Тема занятия Количество 

часов 
1-3 Психологическое обследование на определение уровня 

интеллектуального развития ребенка. 

3 

4-6 Знакомство с основными цветами (красный, желтый, синий, чёрный, 
белый) 

3 

7-9 Выбор по образцу и инструкции («дай такой же») предметов одного 
цвета из 3-5 предметов двух контрастных цветов. 

3 

10-12 Группировка по цвету предметов двух контрастных цветов 3 



 («Разложи игрушки в две коробки - подходящие по цвету»)  

13-15 Выбор по образцу и инструкции предмета нужного цвета из 6 —8 

предметов трех-четырех основных цветов. 
3 

16-21 Дидактическая игра «Назови цвет» 6 

22 - 26 Соотношение предметов по цвету («Подбери кукле бант», «Завяжи 

ниточку шарику», «От какого цветка лепесток?»). 
5 

27-30 Формирование понятий: большой - маленький, больше - меньше, 
одинаковые. 

4 

31-33 Сравнение 2 предметов по высоте и длине. 3 

34-36 Сравнение 2 предметов по ширине и толщине. 3 

37-41 Выбор одинаковых по величине предметов из 6-10 предметов двух 
контрастных величин. 

5 

42-45 Выбор по образцу и инструкции («дай такой же») предметов одной 

геометрической формы из 3-5 предметов двух контрастных форм. 
4 

46-50 Группировка по форме предметов двух контрастных форм. 5 

51-55 Выбор предметов одной формы из 6-8 предметов двух-трех 

контрастных плоскостных форм. 
5 

56-60 Определение формы предмета только с помощью тактильного 

анализатора («Чудесный мешочек»). 
5 

61-65 Дидактическая игра «Какой фигуры не стало?» 5 

66-69 Составление целого из (2-3 детали) на разрезном материале 4 

70-76 
Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

6 

77-81 Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции 
педагога (бросание в цель) 

5 

82-86 Формирование чувства равновесия («дорожка следов») 5 

87-90 Развитие мелкой моторики пальцев руки. 4 

91-95 Пальчиковые игры. 5 

96-98 Конструирование из счетных палочек. 3 

99-100 Выкладывание узора из семян арбуза, тыквы по контуру. 2 

101 Выкладывание из мозаики изученных букв, цифр. 1 

102 Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и штриховка. 1 
 Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


