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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. И как следствие - дети 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.  

  В состав 9Б класса вошли обучающиеся со сложной структурой дефекта, 
которые имеют индивидуальные особенности психофизического и 
интеллектуального развития. Возможности выполнения заданий по разным 
темам разделены на три уровня. Для оценки результатов выполнения задания 
далее будет использоваться пятибалльная система:  

1 уровень – 5-4 баллов (выполняет самостоятельно по устной инструкции) 

2 уровень – 3-2 балла (выполняет с помощью учителя) 

3 уровень – 1-0 баллов (выполняет совместно с учителем, «рука в руке») 

Деление обучающихся класса на подгруппы считаем невозможным, так как 
показатели выполнения заданий по разным темам каждого варьируются от 1 
до 3 уровня. 

 



9 класс 

Обучающиеся должны уметь:  

 Группировать предметы по самостоятельно выделенным двум 
признакам; 

 Смешивать цвета; 
 Находить нереальные элементы «нелепых» картинок; 
 Определять противоположные качества и свойства предметов; 
 Определять на слух звучания различных музыкальных инструментов; 
 Моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 
 Пользоваться календарем; 
 Определять возраст людей. 

 


