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Планируемый результат:  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью  

Личностные: 

 - положительное отношение к учителю, эмоционально-положительные проявления 

к совместным действиям с учителем; 

 - положительное отношение к сверстнику, 

 - проявление уважения, дружелюбия, эмпатии, взаимопомощи по отношению к 

знакомым людям. 

Предметные: 

- ознакомлены с внутренними потребностями и возможностями, с элементарными 

навыками ухода за телом, 

- выполняют трудовые поручения взрослых, 

- повторяют за учителем элементы гимнастики и дыхательных упражнений, 

- выполняют элементарные требования по поддержке правильной осанки, уходу за 

телом, за волосами и ногтями, за полостью рта, 

 -знают элементарные способы и приемы уменьшения усталости и напряжения,  

-  используют доступные средства взаимопомощи в социальных ситуациях;  

-  проявляют самостоятельность в разных социально-бытовых ситуациях, 

- соблюдают элементарные правила социального поведения. 

Содержание: 
Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (12 часов) 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, кольцеброс, 

игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трех- и 

четырехзвенной инструкции педагога. Развитие моторики рук. Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. Глазодвигательные упражнения. Совершенствование точности 

движений (завязывание, развязывание, застегивание). 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.  

Развитие тактильно-двигательного восприятия (4 часа) 

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие — жесткие, 

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. Развитие осязания 

(теплее — холоднее), определение контрастных 

температур разных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений 

чувства тяжести от трех предметов (тяжелее — легче — самый легкий); взвешивание на 

ладони; определение веса на глаз. 

Развитие восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (6 часов) 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и 

обозначение словом формы 3—4 предметов. Сравнение двух объемных 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 теплые 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). 



Развитие зрительного и слухового восприятия и восприятия особых свойств предметов 

(3 часов) 

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 разрезных частей Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение 

трех предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 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, твердость, 

растворимость, вязкость). Измерение объема сыпучих тел с помощью условной меры. 

Дифференцировка ощущений чувства тяжести (тяжелее — легче); взвешивание на ладони; 

определение веса на глаз. Определение направления звука в пространстве (справа — слева 

— спереди — сзади). Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий 

по темпу; прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма.  

Развитие восприятия пространства и времени (4 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). 

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. Определение времени по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин. Объемность времени (сутки, 

неделя, месяц, год). Определение длительности временных интервалов (1 ч, 1 мин, 1 с). 

Времена года, их закономерная смена. Понимание событий раньше, позже и т.д. 

 

Учебно-Тематическое планирование: 

№ Наименование 

разделов и тем 

Основное содержание Основные 

виды 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

1 Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики, 

графо-

моторных 

навыков 

Развитие общей моторики.  

Дидактически игры «Накинь 

кольцо», «Мышеловка», «Через 

ручеёк», «Наседка и цыплята». 

Развитие согласованности 

действий и движений разных 

частей тела (1) 

Развитие координации движений: 

игры с мячом, скакалкой, обручем.  

Развитие чувства равновесия, 

зрительно-двигательной 

координации (2)  

Игры и упражнения для развития 

обшей моторики и координации 

движений. (3) 

 Различение правой и левой сторон 

тела, правой и левой руки, правой 

и левой ноги 

Повороты с движениями рук, 

Игровая, 

учебная, 

трудовая  

24 



ходьба с изменением направления. 

(4) 

Целенаправленность выполнения 

действий и движений по 

инструкции педагога 

Развитие координации движений: 

игры с мячом, скакалкой, обручем. 

Дидактическая игра «Покажи 

эмоцию». (5) 

Развитие мелкой моторики 

пальцев и руки 

Упражнения на развитие 

координации движений. 

Пальчиковая гимнастика. 

Массаж кистей и пальцев рук. (6) 

Упражнения с пальчиковыми 

тренажерами 

Упражнения с пальчиковыми 

тренажерами: застегивание – 

расстегивание пуговиц, 

завязывание 

узелков, шнуровка и др. (7) 

Развитие навыков владения 

письменными принадлежностями 

(карандашом, ручкой). 

Упражнения на нормализацию 

мышечного тонуса. 

Упражнения для удержания 

письменных принадлежностей и на 

развитие координированных 

графических движений. (8) 

Обводка по трафарету 

(внутреннему и 

внешнему). Штриховка. 

Обводка по контуру и пунктирным 

линиям. 

Выполнение штриховки по 

инструкции. (9) 

Обводка по контуру, закрашивание 

и простые виды штриховки 

Обводка по контуру и пунктирным 

линиям. 

Выполнение штриховки по 

инструкции. (10) 

Работа в технике «рваной» 

аппликации 

Упражнения в поочередном 

загибании и разгибании пальцев, 

Работа с дидактическим набором 

«Времена года» (11) Сгибание 

бумаги. Вырезание ножницами 

прямых полос. 



Упр. На ориентировку в 

пространстве листа. Вырезание 

ножницами прямых полос: 

изготовление аппликации 

Петрушки (12) 

2 Развитие 

тактильно – 

двигательного 

восприятия 

Определение на ощупь величины 

предмета 

Определение предметов на ощупь 

с учетом величины (большой - 

маленький – самый маленький). 

Дидактические игры: «Чудесный 

мешочек», «Найди и покажи» 

Составление сериационных рядов 

по величине. (1) Определение на 

ощупь плоскостных 

фигур и объёмных предметов 

Восприятие поверхности 

предметов на ощупь. Игры на 

развитие тактильной 

чувствительности «Найди пару» 

(2) 

Упражнения с пластилином Работа 

с пластилином и соленым тестом. 

Лепка «Угощение» 

Игры на развитие тактильной 

Чувствительности (3) Упражнения 

с крупной мозаикой 

Выкладывание мозаики на время, 

выкладывание узоров. 

Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале (4) 

Игровая, 

учебная, 

трудовая 

8 

3 Развитие 

восприятия 

формы, 

величины, 

цвета; 

конструирован

ие предметов 

Выделение признака формы 

предмета; 

обозначение формы предмета 

словом 

Упр. в подборе и назывании 

основных геометрических фигур 

(круг, треугольник, квадрат), 

сравнение предметов по форме. 

Выбор предметов указанной 

формы, графические упражнения. 

Дидактическая игра «Какой 

фигуры не стало» (1) 

Группировка предметов и их 

изображений по форме 

Группировка предметов и их 

изображений по показу: круглые, 

квадратные, прямоугольные, 

треугольные. Дидактическая игра 

«К каждой фигуре подбери 

предметы, похожие по форме». 

Классификация (2) 

Игровая, 

учебная, 

трудовая 

12 



Работа с геометрическим 

конструктором. Моделирование 

геометрических фигур из 

составляющих частей по образцу 

Работа с геометрическим 

конструктором (по показу). 

Дидактическая игра «Сложи 

картинку», «Геометрическая 

мозаика» 

Выкладывание геометрических 

фигур из дидактического 

материала. (3) 

Упражнения на включение в ряд 

по размеру на материале объемных 

форм и предметных картинок 

Упр. на включение в ряд по 

размеру на материале объемных 

форм и предметных картинок (4) 

Различение и обозначение 

основных цветов и оттенков, 

подбор оттенков к основным 

цветам. 

Упр. на выделение цвета в 

предмете, сравнение по цвету 

Группировка и классификация 

предметов по цвету. 

Дидактическая игра «Угадай, 

какого цвета» (5) 

Составление сериационных рядов 

по цвету (3-4 карточки одного 

цвета 

разной насыщенности), по размеру 

Упр. на выделение в предмете 

цвета, формы, размера. 

Дидактическая игра «Внимательно 

слушай и рисуй» 

Составление сериационных рядов 

по цвету. (6) 

4 Развитие 

зрительного, 

слухового 

восприятия и 

восприятия 

особых свойств 

предметов 

Нахождение отличительных и 

общих признаков 2-х предметов, 

сюжетных картинок 

Обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по 

инструкции педагога 

Упр. «Сравни предметы», «Найди 

ошибку». 

Развитие умения наблюдать за 

объектом  

Упражнения на развитие глазомера 

Упр. на развитие зрительного 

восприятия: определение 

удаленности объекта, побор 

Игровая, 

учебная, 

трудовая 

6 



недостающих фрагментов 

изображения. 

Дидактические игры «Кто больше 

увидит?», «Найди ошибку». 

Дидактическая игра «Какой детали 

не хватает» Узнавание 

наложенных контурных и 

«зашумленных» изображений. (1) 

Развитие осязания (контрастные 

температурные ощущения), 

обозначение словом Различение 

контрастных температурных 

ощущений: холодный – горячий 

Дидактическая игра «Три стакана» 

Барические ощущения (восприятие 

чувства тяжести: тяжёлый - 

лёгкий) 

Упражнения на сравнение 

различных предметов по тяжести. 

Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале 

Дидактическая игра 

«Противоположности» (2) 

Различение музыкальных звуков и 

звуков окружающей среды (шелест 

листьев, скрип снега, шум шин) 

Упражнения на развитие 

слухового восприятия: различение 

неречевых 

звуков. Прослушивание 

музыкальных произведений и 

звуков окружающей среды. 

Дидактическая игра «Узнай на 

слух» (стон, звон, гудение, 

жужжание) Определение 

направления звука в пространстве 

Дид. игры «Узнай на слух», «Кто и 

как голос подаёт?» (имитация 

крика животных) Различение 

вкусовых качеств (сладкое 

– горькое, сырое - варёное) и 

обоняния (приятные – неприятные 

запахи) 

Дидактическая игра «Узнай по 

вкусу», «Определи по запаху» (3) 

5 Развитие 

восприятия 

пространства и 

времени 

Ориентировка в помещении: 

усвоение понятий близко, ближе – 

далеко, дальше. Движение в 

заданном направлении в 

пространстве (вперёд, 

назад, т.д.) 

Упр. на ориентировку в 

Игровая, 

учебная, 

трудовая 

18 



пространстве относительно «себя». 

Упр. на развитие ориентировки в 

помещении, в расположении и 

определении положения предметов 

в пространстве. 

Дидактическая игра «Найди 

спрятанные игрушки» (1,2,3) 

Ориентировка в линейном ряду 

(крайний предмет, первый, на 

третьем месте…) 

Упр. в расположении детей и 

игрушек в пространстве предметов 

на горизонтальном поле листе (4,5) 

Составление на листе бумаги 

комбинаций из полосок, 

плоскостных геометрических 

фигур 

Комбинированные упражнения на 

развитие зрительного восприятия и 

воображения, формирование 

навыка самоконтроля. 

Зрительный диктант. 

Дидактическая игра «Расположи 

верно» (6,7) 

Понятия «сегодня», «завтра», 

«вчера» Дидактическая игра 

«Когда это бывает?» 

Упр. на графической модели 

«Сутки». 

Дидактическая игра «Что было? 

Что есть? Что будет?» (8,9) 

 Итого: 68 
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