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Пояснительная записка 

         У детей с умственной отсталостью снижена ориентировочная 
деятельность и потребность в новых впечатлениях, способность к 
обобщению и выделению существенного при оперировании новым 
материалом, комбинированию элементов по наглядному образцу и 
представлению, установлению смысловых связей между понятиями и 
терминами, их обозначающими. Поступающие в 1 класс, оказываются не 
готовыми к обучению мотивационно, по запасу знаний и представлений, по 
степени сформированности учебных навыков, по уровню развития воли и 
саморегуляции. Таким детям нужна специальная коррекционная помощь в 
разном объеме. И первый шаг по оказанию помощи- сенсомоторное развитие 
ребенка. Сенсорное развитие наших воспитанников отстает по срокам 
формирования и проходит неравномерно. Узость объема и общая 
пассивность восприятия, замедленность процесса переработки поступающей 
через органы чувств информации затрудняют знакомство с окружающим 
миром. Выделим основные направления работы учителя-дефектолога: 
развитие моторики, графомоторных функций; тактильно-двигательное 
восприятие; кинестетическое и кинетическое развитие; восприятие формы, 
величины, цвета, конструирование предметов; развитие зрительного 
восприятия; восприятие особых свойств предметов; развитие слухового 
восприятия; восприятие пространства; восприятие времени.  

Предполагаемые результаты: обучающийся  должен уметь 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 
-  правильно пользоваться письменными принадлежностями; 
-  анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных 
признаков: форма, величина, цвет; 
-  различать основные цвета; 
-  классифицировать геометрические фигуры; 
-  составлять предмет из частей; 
-  определять на ощупь величину предметов; 
-  зрительно определять отличительные и общие признаки двух 
предметов; 
-  различать речевые и неречевые звуки; 
-  ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 
-  выделять части суток и определять порядок дней недели. 


