
                                            

                                                                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Адаптированная рабочая программа по предмету «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» предназначена для обучения
учащихся 4 класса, составлена на основе АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 -  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,  утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577);

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 Ф-З «Об образовании в Российской Федерации», 

-  ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599;
                    -  программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 1-4 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.
                    -  учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15.

Цели и задачи курса:
 восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств;

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и целенаправленного воспитания у них 
полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве;

 формирование пространственно-временных ориентировок;

 развитие слухоголосовых координаций;

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов 
(цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов);

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии;

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации;

 формирование точности и целенаправленности движений и действий.

                               ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

              Дети с умственной отсталостью с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у них отсутствуют навыки самообслуживания, 
или данные навыки очень слабо сформированы, с большим трудом ими усваиваются усложненные навыки ориентирования в обществе.
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              Ребенок затрудняется стойко фиксировать взгляд на лице говорящего, картинке. Наблюдается избирательность внимания. 
Понимание речи нарушено. Знает своё имя, отзывается на него. Простые бытовые инструкции понимает. Для их выполнения необходимо 
многократное повторение. Объём пассивного словаря ниже возрастной нормы. Сопротивляется в принятии помощи. Подражательная 
деятельность развита достаточно. Обучающийся посещает только индивидуальные занятия. На занятиях наблюдается неустойчивость, 
избирательность внимания; повышенная утомляемость, работоспособность резко снижена (усидчивость 2-5 минут). На занятии мальчик 
часто вскакивает с места, проявляет чувство тревоги, паники. Помощь использует избирательно. 

             Для умственно отсталых детей характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в
окружающем. Часто эти дети не различают правую и левую сторону, не могут найти в помещении школы свой класс, столовую, туалет и т п.
Они ошибаются при определении времени на часах, дней недели, времен года и т. п. Значительно позже своих сверстников с нормальным
интеллектом умственно отсталые начинают различать цвета. Особую трудность представляет для них различение оттенков цвета.  
        Мышление  является  главным инструментом  познания.  Оно  протекает  в  форме  таких  операций,  как  анализ,  синтез,  сравнение,
обобщение, абстракция, конкретизация. Как показывают исследования, все эти операции у умственно отсталых недостаточно сформированы
и имеют своеобразные черты.
        Не  умея  выделить  главное  в  предметах  и  явлениях,  они  проводят  сравнение  по  несущественным  признакам,  а  часто  -  по
несоотносимым.  Затрудняются  устанавливать  различия  в  сходных  предметах  и  общее  в  отличающихся.  Особенно  сложно  для  них
установление сходства.
             Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В
результате такого анализа они затрудняются определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные
свойства объектов, как величину, цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки.
Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между
ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом.
        

                        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Личностные: (индивидуальноличностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции  обучающегося,  социально  значимые

ценностные ценностные установки):
1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
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3) способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нём,  принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и
социальных ролей;

4) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
5) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
6) формирование уважительного отношения к окружающим;
7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов

и находить выходы из спорных ситуаций.

Предметные: 

Учащиеся должны уметь:

 целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции педагога, составлять план действий;
 выполнять точные движения при штриховке двумя руками;
 пользоваться элементами расслабления;
 группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их словом;
 смешивать цвета, называть их;
 конструировать сложные формы из 6-8- элементов;
 находить нереальные элементы нелепых картинок;
 определять противоположные качества и свойства предметов;
 самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам;
 распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания по запаху и вкусу;
 определять на слух звучание различных музыкальных инструментов;
 моделировать расположение предметов в заданном пространстве;
 определять возраст людей.

                                                                            СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении упражнений по инструкции педагога.  Выполнение
целенаправленных действий по трёх-  и  четырёхзвенной инструкции педагога,  опосредование  в  речи своей деятельности.  Соотношение
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движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками.
Вычерчивание  геометрических  фигур,  дорисовывание  симметричной  половины  изображения.  Графический  диктант  с  усложнённым
заданием. Вырезание ножницами на глаз изображений предметов.

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие.

Определение  на  ощупь  разных  свойств  и  качеств  предметов,  их  величины  и  формы  (выпуклый,  вогнутый,  колючий,  горячий,
деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных
ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой.

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие.

Произвольное  и  по  инструкции  педагога  сочетание  движений  и  поз  разных частей  тела;  вербализация  собственных  ощущений.
Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие мышечных
зажимов.

Раздел  4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов.

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение словом. Сравнение и группировка предметов
по заданным параметрам формы, величины,  цвета.  Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из  5-6
предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. Смешивание цветов. Определение постоянных цветов
(белый  снег,  зелёный  огурец  и  т.д.).  Узнавание  целого  по  одному  фрагменту.  Определение  предмета  по  словесному  описанию.
Конструирование сложных форм предметов с использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-8
элементов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5-7 частей).

Раздел  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.

Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в
процессе  рисования  по  памяти.  Запоминание  5-6  предметов,  изображений  и  воспроизведение  их  в  исходной  последовательности.
Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (2-3 предметные или сюжетные картинки). 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений).

Развитие  дифференцированных  осязательных  ощущений  (сухое  –  ещё  суше,  влажное  –  мокрое),  их  словесное  обозначение.
Измерение  температуры  с  помощью  измерительных  приборов  (градусник  для  измерения  температуры  тела,  воды,  воздуха).
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Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий – слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). Определение  и
измерение веса разных предметов на весах. 

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.

Характеристика  неречевых,  речевых  и  музыкальных  звуков  по  громкости,  длительности,  высоте  тона.  Развитие  слухомоторной
координации;  выполнение  упражнений  на  заданный  звук.  Определение  на  слух  звучания  различных  музыкальных  инструментов.
Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого.

Раздел  8. Восприятие пространства.

Ориентировка в помещении и на улице;  вербализация пространственных отношений.  Выполнение заданий педагога,  связанных с
изменением направления движения; предоставление словесного отчёта. Моделирование расположения различных объектов по отношению
друг к другу в ближнем и дальнем пространстве.. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-
разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на
нём предметов, игрушек.

Раздел  9. Восприятие времени.

Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с календарём и моделью календарного года.
Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей.

                                                                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

                                     Наименование разделов Всего часов

1   Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 2

2 Тактильно-двигательное восприятие. 2

3 Кинестетическое и кинетическое развитие. 2
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4 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 2

5 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 2

6 Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния,
вкусовых качеств, барических ощущений).

2

7 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 2

8 Восприятие пространства. 2

9 Восприятие времени. 1

Итого: 17
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