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Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

- Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 

- В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на 

общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со сверстниками в 

практике совместной деятельности. 

 - Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности исполнения роли «хорошего ученика».  

- Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

  

Регулятивные: содержание занятий позволяет развивать и эту группу умений.  

Обучающимся с нарушениями интеллекта свойственны некритичность в выполнении 

действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и тугоподвижностью 

процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов.  

Из-за слабости регулирующей функции мышления и речи таким детям трудно полностью 

подчинить свои действия инструкции педагога, поэтому формирование у них 

представлений о предметах и явлениях и др. происходит последовательно, поэтапно.  

Многие проблемы в обучении снимаются, если ученики умеют контролировать свою 

деятельность. Освоение элементов учебной деятельности, протекающее с задержкой у 

детей с особыми образовательными потребностями, успешно корригируется в процессе 

специально организованных занятий, когда ребенок постепенно  

- учится определять цель своей деятельности, планировать еѐ, двигаться по заданному 

плану,  

- контролировать свои действия, оценивать и корректировать полученный результат. 

Кроме того, у школьника  

- вырабатывается волевая саморегуляция,  как способность к мобилизации сил и энергии и 

волевому усилию;  

 - воспитывается привычка к труду, желание трудиться. 

Познавательные: на занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов в 

результате целенаправленных обучающих воздействий педагога-психолога у ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью формируются эталонные представления о цвете, 

форме, величине, о признаках и свойствах различных предметов и материалов, их 

положении в пространстве и др., развиваются все виды восприятия, тем самым 

закладывается основа для развития умственной деятельности. Кроме того, создаются 

необходимые предпосылки для формирования психических функций, имеющих 

первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения, осуществляется 

подготовка школьников к восприятию учебного материала на уроках письма и развития 

речи, чтения и развития речи, математики и др.  

В процессе обучения ребенок овладевает сенсорными эталонами для определения 

отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам 

других предметов и поисковыми способами ориентирования; у него появляется точность 

восприятия, формируется способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, 

обобщать, сопоставлять результаты восприятия, тем самым создаются условия для 

коррекции памяти, внимания и других психических функций.  

Коммуникативные:  
Курс по развитию психомоторики и сенсорных процессов представляет благоприятный 

контекст для формирования таких коммуникативных действий, как умения объяснять 

свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; работать 

в парах и малых группах; а также, вербальных и невербальных способов коммуникации. 

- Умение соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами. 



- Анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилием, 

трудолюбием, старанием. 

- Фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними 

результатами, адекватно выражать их в речи. 

- Понимать чувства других людей, сопереживать им и проявлять эти чувства в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Ребенок  получит возможность научиться для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- эмпатии как осознанного понимания ребенком чувства других людей и сопереживания 

им; 

- позитивно-эмоционального отношения к себе и окружающему миру. 

Предполагаемые  предметные результаты: 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов школьники должны научиться: 

— Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

— Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения. 

— Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет. 

— Различать и называть основные цвета. 

— Классифицировать геометрические фигуры. 

— Составлять предмет из 2—3 частей. 

— Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

— Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов. 

— Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

— Различать речевые и неречевые звуки. 

— Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов 

Сенсорное развитие осуществляется параллельно с психомоторным развитием, являясь 

неотъемлемой его частью. 

     Развитие психомоторики идѐт по 3-х уровневой системе; основанием для выделения 

уровней явилось представление об определѐнных этапах в развитии пространственно - 

временных аспектов психической деятельности человека, в том числе его телесности. 

Этот блок включает в себя развитие общей и мелкой моторики. 

Первый уровень направлен на активизацию и энергоснабжение психических процессов 

(подкорковых образований головного мозга). 

    Задачи первого уровня: 

- Обучение дыхательным упражнениям и специальным способам повышения 

энергетического потенциала. 

 - Оптимизация тонуса и обучение способам релаксации, снятия мышечных зажимов. 

- Развитие повышения устойчивости, равновесия, развитие целостного образа тела. 

- Развитие мелкой моторики, координации движений. 

 - ―Развязка‖ синкинезий, автоматизация отдельных движений. 



 Второй уровень - уровень владения телом и пространством, подразумевает тонкий 

анализ экстероцептивной информации для осуществления сложных видов психической 

деятельности. 

Задачи второго уровня: 

- Развитие чувства ритма. 

- Развитие перцептивных и мнестических возможностей, повышение чувствительности к 

разной информации (зрительной, слуховой, тактильной и обонятельной), память 

внимания. 

- Формирование пространственных представлений (относительно своего тела, 

относительно другого предмета, ориентация на месте). 

- Переход от единичных двигательных актов к системе или серии однотипных движений, 

составляющих единую ―кинетическую мелодию‖, переход от механического 

воспроизведения заданного образца к его самостоятельному анализу с выделением 

элементов (подпрограмм), и в дальнейшем, к созданию и ―разворачиванию‖, учащихся 

собственных серийных программ. 

- Развитие межполушарного взаимодействия. Через отработку сочетаемых движений 

правой и левой половины тела с фиксацией отдельных частей тела, с одновременными и 

попеременными движениями.  

- Развитие зрительно – моторных координаций, отработка согласованности действий. 

- Развитие ловкости. 

- Развитие внимания 

Третий уровень – уровень произвольной регуляции и смыслообразующей функции 

психомоторных процессов. 

  Задачи третьего уровня: 

- Развитие произвольности, умение выполнять и принимать правила игры и роли 

способности к совместному решению задач. 

- Отработка коммуникативных навыков через парные и групповые упражнения, 

формирование навыков совместных действий, способствующих лучшему пониманию друг 

друга. 

 - Развитие произвольного внимания и памяти. 

- Развивая моторику на разных уровнях, мы создаѐм предпосылки для становления многих 

психических процессов: мышление, память, внимание, восприятие, которые необходимы 

для успешного обучения. 

 

     В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики 

и сенсорных процессов обучающиеся должны научиться: 

      — ориентироваться на сенсорные эталоны; 

      — узнавать предметы по заданным признакам; 

      — сравнивать предметы по внешним признакам; 

      — классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

      — составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

      — практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

      — давать полное описание объектов и явлений; 

      — различать противоположно направленные действия и явления; 

      — видеть временные рамки своей деятельности; 

      — определять последовательность событий; 

      — ориентироваться в пространстве; 

      — целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

      — самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

      — опосредовать свою деятельность речью. 

 



Учащиеся получат возможность научиться: 

- целенаправленно выполнять действия по трѐх- и четырѐхзвенной инструкции педагога; 

- дорисовывать незаконченные изображения; 

- группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать словом; 

- составлять цветовую гамму от тѐмного до светлого тона разных оттенков; 

- конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

- определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства 

предметов; 

- зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом; 

- классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств; 

- различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

- сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 

- действовать по звуковому сигналу;  

 - адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве;  

- выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 

- определять время по часам. 

Формы организации деятельности: индивидуальные и групповые занятия,  

словесные, наглядные, практические, исследовательские. 

Методы и приемы технологий обучения: здоровьесберегающая; информационно-

коммуникационная; личностно-ориентированная. 

Индивидуализация обучения осуществляется на каждом занятии. 

Коррекционная работа требует специально созданной предметно-пространственной 

развивающей среды, к которой относятся сенсорно-стимулирующее пространство, 

сенсорные уголки, дидактические игры и пособия. 

 

 

Содержание  

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий (1 час). 

Раздел 1.  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 

трѐхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, 

развязывание, застѐгивание). 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 «объѐмной» и «рваной» аппликации. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов). 

 Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жѐсткие, 

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 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 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. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 

часов). 



 Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объѐмных 

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 тѐплые 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  5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (6 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 

трѐх предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. 

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел  6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов). 

 Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных температур 

разных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести 

от трѐх предметов (тяжелее – легче – самый лѐгкий); взвешивание на ладони; определение 

веса на глаз.  

Раздел  7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 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  8. Восприятие пространства (7 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  9. Восприятие времени (7 часов). 

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

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

закономерная смена. 

 

 

Тематическое планирование 

( 2 часа в неделю.  Всего 68 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

 Обследование детей. 1 

1 Развитие крупной и мелкой моторики; 

графомоторных навыков. 

12 

2 Тактильно-двигательное восприятие. 5 

3 Кинестетическое и кинетическое развитие. 4 

4 Восприятие формы, величины, цвета; 14 



конструирование предметов. 

5 Развитие зрительного восприятия и зрительной 

памяти. 

6 

6 Восприятие особых свойств предметов. 6 

7 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 6 

8 Восприятие пространства. 7 

9 Восприятие времени. 7 

  Всего   68 

 
 

Отличительных особенностей рабочая программа  по сравнению с авторской   не имеет. 

Распределение учебных часов по темам в рабочей программе не изменилось. 

  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса  

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

для учащихся 3 класса с легкой умственной отсталостью (ИН) (вариант 1) 

на 2019-2020 уч. год 

 

 Название раздела, тематика занятий  Коли-

чество 

часов  

По плану 

 

Дата 

проведения 

факт 

     

1 Обследование вновь принятых детей  1  3.09 

 

 

Развитие моторики, графомоторных навыков – 12 ч  

2 Упражнения на развитие меткости 

(«Кольцеброс», дартс, «Тир») 

1 06.09  

3 Развитие согласованности движений на разные 

группы мышц (по инструкции педагога) 

1 10.09  

4 Обучение целенаправленным действиям по двух- 

и трехзвенной инструкции педагога (два шага 

вперед — поворот направо — один шаг назад и т. 

д.) 

1 13.09 

 

 

5 Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением 

1 17.09 

 

 

6 Совершенствование точности мелких движений 

рук (завязывание, развязывание, шнуровка, 

застегивание) 

1 20.09 

 

 

7 Обводка контуров предметных изображений, 

штриховка в разных направлениях 

1 24.09 

 

 

8 Рисование бордюров по образцу 1 27.09 

 

 

9-10 Графический диктант (зрительный и на слух) 2 1.10 

4.10 

 



11-12 Вырезание ножницами из бумаги по контуру 

предметных изображений 

2 08.10 

11.10 

 

13 Работа в технике объемной и рваной аппликации 1 15.10  

Тактильно-двигательное восприятие  - 5 ч 

14 Определение предметов на ощупь, выделение 

разных свойств и качеств (мягкие и жесткие, 

крупные и мелкие предметы) 

1 18.10  

15-16 Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, 

шершавая, колючая, пушистая). Дидактическая 

игра «Что бывает ... (пушистое)» 

2 22.10 

25.10 

 

17 Работа с пластилином и глиной (раскатывание, 

скатывание, вдавливание). Лепка «Овощи» 

1 05.11  

18 Игры с сюжетной мозаикой 1 8.11  

Кинестетическое и кинетическое развитие - 4 ч. 

19-20 Формирование ощущений от статических и 

динамических поз различных частей тела (глаза, 

рот, пальцы), вербализация собственных 

ощущений 

2 12.11 

15.11 

 

21-22 Выразительность движений (имитация повадок 

животных, инсценирование школьных событий) 

2 19.11 

22.11 

 

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов  - 14 ч 

23 Сравнение и обозначение словом формы 

предметов (3—4 предмета) 

1 26.11  

24 Понятие «овал». Упражнения в сравнении круга 

и овала  

1 29.11 

 

 

25 Комбинирование разных форм из 

геометрического конструктора по инструкции 

1 3.12 

 

 

26 Сравнение и обозначение словом величины 

разных предметов по двум параметрам (длинный 

и широкий, узкий и короткий и т. д.) 

1 6.12  

27 Дидактическая игра «Часть и целое» 1 10.12  

28-29 Составление сериационных рядов по величине из 

4—5 предметов 

2 13.12 

17.12 

 

30 Группировка предметов по самостоятельно 

выделенному признаку 

1 2012  

31 Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные 1 24.12  

32 Составление сериационного ряда из 4—5 кругов 

разной насыщенности одного цвета 

1 27.12 

 

 

33 Дидактическая игра «Цветик-семицветик» 1 14.01  

34 Узнавание предмета по его отдельным частям. 

Дорисовывание незаконченных изображений 

знакомых предметов  

1 17.01  

35-36 Составление предмета или целостной 2 21.01  



конструкции из мелких деталей () 24.01 

Развитие зрительного восприятия  - 6 ч 

37 Совершенствование зрительно-двигательной 

координации рук и глаз. Рисование бордюров по 

наглядному образцу 

1 28.01  

38 Нахождение отличительных и общих признаков 

на наглядном материале (сравнение двух 

картинок) 

1 31.01  

39 Сравнение трех предметов, отличающихся 

незначительными качествами или свойствами 

1 4.02  

40 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая 

игра «Что изменилось?» 

1 7.02  

41 Дидактическая игра «Повтори узор» («Сделай 

так же») 

1 11.02  

42 Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения 

1 14.02  

Восприятие особых свойств предметов – 6 ч 

43 Развитие осязания (теплее — холоднее), 

словесное обозначение. Определение 

контрастных температур предметов (грелка, 

утюг, чайник) 

1 18.02  

44 Различение пищевых запахов и вкусов, их 

словесное обозначение 

1 21.02 

 

 

45-46 Определение различных свойств веществ 

(твердость, сыпучесть, вязкость, растворимость) 

2 25.02 

28.02 

 

47-48 Развитие дифференцированных ощущений 

чувства тяжести (тяжелее — легче). Взвешивание 

на ладони, определение веса на глаз 

2 3.03 

6.03 

 

Развитие слухового восприятия – 6ч 

 

49 Определение направления звука в пространстве 

(справа — слева — спереди — сзади). 

Дидактическая игра «Догадайся, откуда звук» 

1 10.03  

50-51 Выполнение действий по звуковому сигналу 

(поворот головы на определенный звук). 

Дидактическая игра «Прерванная песня» 

2 13.03 

17.03 

 

52 Различение музыкальных и речевых звуков по 

высоте тона 

1 20.03  

53 Различение мелодий по темпу, прослушивание 

музыкальных отрывков 

1 31.03  

54 Развитие чувства ритма. Дидактическая игра 

«Мы — барабанщики» 

1 3.04  

Восприятие пространства  - 7ч 

55 Ориентировка в пространстве (в помещении и на 1 7.04  



улице), вербализация пространственных 

отношений с использованием предлогов 

56 Развитие пространственного праксиса, словесный 

отчет о выполнении задания. Дидактическая игра 

«Куда пойдешь, то и найдешь» 

1 10.04  

57 Моделирование пространственного 

расположения мебели в комнате. Дидактическая 

игра «Обставим комнату» 

1 14.04  

58 Деление листа на глаз, на две и четыре равные 

части 

1 17.04  

59 Расположение предметов в вертикальном и 

горизонтальном полях листа 

1 21.04  

60 Ориентировка на листе бумаги разного размера, 

прикрепленном к доске (вертикальное 

расположение листа) 

1 24.04  

61 Расположение предметов и их перемещение на 

поверхности парты 

1 28.04  

Восприятие времени  - 7 ч 

62-63 Определение времени по часам 2 8.05 

12.05 

 

64-65 Длительность временных интервалов (1 с, 1 мин, 

5 мин, 1 ч) 

2 15.05 

19.05 

 

66 Дидактическая игра «Успей за 1, 2, 5 мин» 1 22.05  

67-68 Объемность времени (сутки, неделя, месяц, год) 

Времена года, их закономерная смена. 

2 26.05 

29.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

БУД изучения курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» является 

формирование следующих БУД: (под руководством педагога) 

Регулятивные БУД 

 Принимать и сохранять учебную задачу. 

Научится: 

- выделять промежуточные цели-требования с учетом конечного результата; 

-  составлять план выполнения задачи и последовательность действий; 

-  работать по плану, регламентирующему пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями; 

-  при выполнении действия ориентироваться на правило контроля и успешно 

использовать его в процессе решения задачи, исправлять допущенные ошибки; 

-  вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своих 

действий и действий других учеников, исходя из имеющихся критериев. 

Выпускник начальной ступени обучения в сфере регулятивных УУД получит 

возможность научиться для овладения (в сотрудничестве с педагогом) всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить (по 

возможности) соответствующие коррективы в их выполнение 

Познавательные БУД 

Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), при направляющей помощи педагога; 

Научится:  

-  анализировать конкретную ситуацию с целью выделения специфических ее 

особенностей для последующего обобщения; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-  овладевать действием простейшего моделирования, то есть выделять и обобщенно 

фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

Школьник в сфере познавательных УУД получит возможность научиться для овладения 

(на доступном уровне) такими логическими действиями и операциями, как анализ и 

синтез, классификация, сравнение, обобщение; а также научиться использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные БУД: 

Научится: 

 - выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

-  понимать возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимать относительность оценок или подходов к выбору; 

-  высказывать и аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

-  сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия 

интересов, с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 

-  брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

-  осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

Обучающийся в сфере коммуникативных УУД получит возможность научиться: 



- адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- эффективного решения разнообразных коммуникативных задач; 

- сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, группе: устанавливать 

очерѐдность действий;  

- осуществлять взаимопроверку;  

- обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы решения). 

- продуктивно взаимодействовать с педагогом и сверстниками: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предполагаемые  предметные результаты: 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов школьники должны научиться: 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— узнавать предметы по заданным признакам; 

— сравнивать предметы по внешним признакам; 

— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

— давать полное описание объектов и явлений; 

— различать противоположно направленные действия и явления; 

— видеть временные рамки своей деятельности; 

— определять последовательность событий; 

— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 

Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьникам с 

интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосылкой их успешного 

обучения. 

 


