


Пояснительная записка 

С 01.09.2016 года вступает в силу Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г № 1599 

Стандарт обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учитывает их возрастные, типологические и индивидуальные особенности, особые 

образовательные потребности, а также является основой объективной оценки качества 

образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Стандарт направлен на развитие личности, обучающихся в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и 

социальной адаптации. Основная цель коррекционного курса  заключается в формировании 

первоначальных знаний о себе. Формирование базовых учебных действий: направленность 

взгляда на говорящего, умение выполнять инструкции педагога, использование по назначению 

учебных материалов. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы коррекционного курса 

«Предметно – практические действия» (1 Б класс) составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребёнка: 

 Декларация прав ребёнка от 20. ноября 1959 года; 

 Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года; 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года; 

 Конвенция о правах ребёнка от 20.11.1989 год. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ от 

19.12.2014 г № 1599; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включённая в 

реестр примерных основных общеобразовательных программ (протокол от22.12.2015г № 4/15; 

- Закон об образовании в Калининградской области; 

- Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО  

«Школы-интерната №1» на 2018-2019 учебный год; 

 Годовой календарный план – график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2018-2019 

учебный год. 

 

Общая характеристика коррекционного курса «Предметно-практические 

действия» с учетом особенностей освоения обучающимися 
Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных 

действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших 

школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических 

манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, 

направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. 

Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со 

временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами.  
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Цели коррекционного курса: 

Предметные: формирование целенаправленных произвольных движений с различными 

предметами и материалами. 

Личностные: 

- Развитие мотивов учебно-трудовой деятельности, формирование внутренней позиции 

школьника. 

-Формирование минимального интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 

-Овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности как необходимой 

основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности. 

-Минимальный опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

минимальное умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности 

Коррекционные: используя различные многообразные виды деятельности (предметная 

деятельность, игровая, действия с разборными игрушками, ручной труд и т.д.) корригировать 

недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных 

представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей и речи в связи с 

практической деятельностью. 

Социальные: овладение обучающимися системой доступных, практически значимых знаний, 

умений и навыков необходимых для дальнейшей социализации и адаптации в обществе.  

Задачи: 

-Предметные:  

Освоение простых действий с предметами и материалами 

Развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных 

действий 

-  освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и материалами 

-использование в работе доступных материалов (пластилин, природный материал; бумага и 

картон; нитки, тканью. 

-уметь фиксировать взгляд на предметно - манипуляторной деятельности педагога (с 

привлечением внимания голосом). 

- Уметь захватывать и удерживать предмет; 

-Уметь сминать лист бумаги; 

- Уметь открывать емкости для хранения; 

- Уметь разрывать полоски бумаги на кусочки; 

- Уметь погружать руки в сухой бассейн; 

- Уметь доставать из сухого бассейна предметы; 

 

Формирование элементарных обще трудовых умений и навыков. 

Личностные:  

Формирование положительного отношения к обучению и труду. 

Развивать активность и самостоятельность, навыки взаимоотношений и опыт совместной 

деятельности 

Формирование положительных качеств личности. 

 -Коррекционные: 

Корригировать познавательную деятельность, высшие психические функции у обучающихся.  

Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.  

-Социальные 

Овладение навыками самообслуживания и личной гигиены. 
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Описание места коррекционного курса «Предметно-практические действия» 

в учебном плане 
Коррекционный курс «Предметно-практические действия» (1 Б класс) включен в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, «Коррекционно – 

развивающую область». 

 Реализация рабочей программы Коррекционный курс «Предметно-практические 

действия» (1 Б класс) рассчитана на 66 часов, (33 учебные недели, по 2 часа в неделю.). 

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного  курса 

«Предметно-практические действия» 
 

Из-за  системных нарушений развития обучающихся с  умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный 

уровень итогового результата общего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС 

варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в 

образовательное пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, 

оборудование, технические средства, программы учебных предметов, коррекционных 

технологий, а также содержание и методы обучения и воспитания определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым 

достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются 

индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на 

максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в 

различных образовательных областях («академический» компонент) регламентируется рамками 

полезных и необходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление 

доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой 

деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в собственную 

деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовит обучающегося к использованию 

приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 

нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является 

привычным и необходимым для подавляющего большинство людей: жить в семье, решать 

вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, 

определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования такого 

обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и 

физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, направленные на 

нормализацию его жизни. 

Освоение АООП (вариант 2) коррекционного курса «Предметно-практическая 

деятельность», созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение   обучающимися с 

умственной отсталостью двух видов результатов: ожидаемых личностных и  возможных 

предметных. 

Ожидаемые личностные результаты освоения коррекционного курса  «Предметно-

практическая деятельность» (1 Б класс): 

1) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной  

деятельности;  

2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к окружающим;  
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4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

5) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному  отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Возможные предметные результаты освоения коррекционного курса 

«Предметно-практические действия»: 

 развитие предметно-практических действий окружающего мира; 

 умение  узнавать  и различать предметы по форме, величине, цвету;  

 умение ориентироваться в схеме собственного тела, в пространстве; 

  элементарные представлений  о предметах разной фактуры и их назначении; 

 восприятие отдельных свойств предметов и явлений; 

 адекватные предметно-пркактические действия с предметами и реакции на их 

воздействия; 

 развитие  экспрессивной и импрессивной речи. 

 

Содержание коррекционного курса 

«Предметно-практические действия» 
 

Действия с материалами. 

 Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, 

папиросная бумага, калька и др.) Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) 

двумя руками, направляя руки в разные стороны. Разминание материала (тесто, пластилин, 

глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой). Пересыпание материала (крупа, песок, 

земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и 

др.). Переливание материала (вода) двумя руками. Наматывание материала (бельевая веревка, 

шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.).  

Ожидаемые результаты: 

предметные: 

1. Уметь сминать бумагу, разрывать 

2. Уметь обращаться с пластилином.  

3. Умение переливать, наливать жидкость 

4. Умение пользоваться подручными материалами 

5. Умение пересыпать материал. 

        регулятивные: 

1. принятие ребенком системы общепринятых правил и требований 

2. умение устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и 

дисциплинарной дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

3. формирование учебного поведения 

 

коммуникативные: 

1. умеет выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель. 

2. слушать и отвечать на вопросы взрослого 

3. владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами       

социального взаимодействия 

 Действия с предметами.  

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и 
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др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.). 

Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета 

(завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и 

др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). 

Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя 

руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. 

 Ожидаемые результаты: 

предметные: 

1. умение захватывать, удерживать, отпускать предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.).  

2. Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.).  

3. Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.). 

4.  Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). 

5.  Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали 

конструктора с болтами и гайками и др.). 

6.  Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью 

(пальцем). 

регулятивные: 

1. принятие ребенком системы общепринятых правил и требований 

2. умение устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и 

дисциплинарной дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

3. формирование учебного поведения 

 

коммуникативные: 

1. умеет выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель. 

2. слушать и отвечать на вопросы взрослого 

3. владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами       

социального взаимодействия 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

2 Наблюдение за 

движение 

игрушки  

1 Цель: уметь фиксировать взгляд на предметно - манипуляторной деятельности педагога (с привлечением 

внимания голосом). 

Прослеживание движения показываемого учителем предмета за экраном. Ожидание появления предмета в 

двух определенных местах. Узнавание знакомых предметов. Нахождение знакомых предметов среди 2—3 

незнакомых. 

3 Выбор одной 

игрушки из 

нескольких. 

1 Цель: уметь фиксировать взгляд на предметно - манипуляторной деятельности педагога (с привлечением 

внимания голосом). Формирование учебного поведения. 

Выбор одной игрушки среди других. Выбор игрушки, которую назвал педагог, из 2—3 других. 

Запоминание игрушек, которые находятся на столе у педагога, их нахождение в классе. 

4 Пара  1 Узнавание, нахождение, показ и отбор парных предметов. Соотнесение предмета с его изображением на 

картинке. 

Выполнение простых подражательных движений: «делаем вместе» — движения рук, кистей. 

Выполнение совместно и по подражанию следующих действий с предметами: катание шариков в 

определенном направлении; складывание шариков в емкости; 

5 Пара  1 Узнавание, нахождение, показ и отбор парных предметов. Соотнесение предмета с его изображением на 

картинке. 

перекладывание предметов из одной емкости в другую; открывание и закрывание двери, коробок, 

матрешек; нажатие на кнопку звонка для длительного (кратковременного) звучания; складывание 

предметов в коробку так, чтобы ее можно было закрыть крышкой; нанизывание предметов одинакового 

размера с отверстиями на стержень; закручивание руками крупных пластмассовых или деревянных гаек 

на толстом стержне с резьбой, закручивание крышек; складывание двухместной матрешки. 

6 Пара  1 Узнавание, нахождение, показ и отбор парных предметов. Соотнесение предмета с его изображением на 

картинке. 

Закручивание руками крупных пластмассовых или деревянных гаек на толстом стержне с резьбой, 

закручивание крышек; складывание двухместной матрешки. 

7 Предметы 

помощники. 

1 Просмотр мультфильма палочка-выручалочка. 

- Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия действия: использование стула (скамейки) 

для доставания предмета, находящегося высоко; 

8 Предметы 1 Просмотр мультфильма палочка-выручалочка. 
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помощники. - Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия действия: использование стула (скамейки) 

для доставания предмета, находящегося высоко; выбор предмета для доставания объекта, находящегося в 

труднодоступном месте. 

9 

10 

11 

Цвет, размер. 3 Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

- Узнавание предметов и различение их: по цвету (красный, синий, желтый); по форме (шар, куб); по 

размеру (большой, маленький). 

12 Сравнение по 

цвету, размеру 1-

2 предметов 

1 Выбор совместно, полусопряженно, по подражанию, по образцу предметов одного цвета (формы, 

размера) из 5—6 предметов двух контрастных цветов (объемных форм, двух контрастных размеров). 

- Сравнение предметов по цвету (форме, размеру) путем прикладывания их друг к другу.  

13 Сравнение по 

цвету, размеру 3 

предметов 

1 - Выбор совместно, полусопряженно, по подражанию, по образцу предметов одного цвета (формы, 

размера) из 5—6 предметов двух контрастных цветов (объемных форм, двух контрастных размеров). 

- Сравнение предметов по цвету (форме, размеру) путем прикладывания их друг к другу.  

14 Сравнение по 

цвету, размеру  

4-5 предметов 

1 Выбор совместно, полусопряженно, по подражанию, по образцу предметов одного цвета (формы, 

размера) из 5—6 предметов двух контрастных цветов (объемных форм, двух контрастных размеров). 

- Сравнение предметов по цвету (форме, размеру) путем прикладывания их друг к другу.  

15 Сравнение по 

цвету, размеру 5-

6 предметов  

1 Выбор совместно, полусопряженно, по подражанию, по образцу предметов одного цвета (формы, 

размера) из 5—6 предметов двух контрастных цветов (объемных форм, двух контрастных размеров). 

- Сравнение предметов по цвету (форме, размеру) путем прикладывания их друг к другу. 

16 Группировка  1 Группировка однородных предметов по цвету (форме, размеру). Нанизывание предметов определенного 

цвета на стержень (шнур) такого же цвета. Размещение кубиков одного цвета на таблицах 

соответствующего цвета. Выкладывание цветных предметов на лентах (полосках) соответствующего 

цвета. 

17 Нанизывание 

колец 

1  Отбор и нанизывание больших и маленьких колец на стержни. 

- Размещение в ряд различных по размеру предметов. 

- Конструирование 

18 Куб, кирпич, 

строительство 

башни. 

1 Знакомство со строительным материалом (объемными фигурами): куб, параллелепипед (кирпичик), 

треугольная призма. Действия с ним: ощупывание, манипулирование, наложение друг на друга. 

Постройка и обыгрывание с помощью педагога из наборов строительных материалов: 

башни из 2—3 кубов одинакового размера; дорожки из брусков одинакового размера; дома из куба и 

призмы; ворот из кубов и параллелепипеда. 

19 Форма. 

Одинаковые-

разные 

1 Пространственное расположение деталей одной формы и разных (не более двух) форм: забор из кубиков; 

забор из кубиков и кирпичиков; рельсы для поезда; стол и стул. 
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20 Форма. 

Одинаковые-

разные 

1 -Пространственное расположение деталей одной формы и разных (не более двух) форм: забор из кубиков; 

забор из кубиков и кирпичиков; рельсы для поезда; стол и стул. 

21 Счетные палочки 1  Практическое знакомство со счетными палочками. Раскладывание их на столе произвольно. Узнавание, 

различение и отбор счетных палочек с учетом цвета. Накладывание счетных палочек на контурное 

изображение.Складывание из счетных палочек простейших фигур (совместно, по подражанию и по 

образцу): ворота;дорожки, тропинки; окно, домики; конура; 

грибок, качели; стульчик. 

22 Складывание 

картинок 

1  Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. 

Складывание разрезных картинок из двух частей, разрезанных по вертикали или горизонтали, с 

предварительным рассматриванием целостного изображения. 

23 Работа с 

мозаикой  

1  Заполнение панели мозаикой произвольно. Узнавание и различение мозаики по цвету. Заполнение панели 

мозаикой одного цвета при выборе ее из разноцветной мозаики (плотно, без выкладывания узора). 

24 Цвет, узор  1  Совместно с педагогом и по подражанию выкладывание прямого ряда из мозаики одного цвета. 

Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух цветов. Выкладывание узоров с соблюдением 

цвета: 

25 Домики, флажки 1 домики и флажки (один ряд из белой мозаики — домики, над домиками флажки — второй ряд из красной 

мозаики); 

курочки и цыплята (один ряд из белой мозаики — курочки, второй ряд из желтой — цыплята). 

26 Тесто, пластилин 1 Работа с пластическими материалами (тесто, пластилин) 

Правила работы с тестом и пластилином. Цвет пластилина, свойства теста и пластилина. Лепка учителем 

предметов с комментированием. Упражнения в узнавании в лепных поделках реальных объектов, в 

распознавании в ближайшем окружении предметов из теста (хлебобулочные, кондитерские изделия). 

27 Формование 

пластелина 

1 Работа с пластическими материалами  

- Формование пластических материалов специальными формами, крышечками от баночек, коробочками и 

т. д. Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. 

28 

 

Действия с 

пластилином  

1 Обучение разнообразным приемам действий с пластическими материалами: 

отрывание кусочков теста, пластилина пальцами; сплющивание кусочков теста, пластилина между 

ладонями; разминание (ладонью и пальцами на подкладной доске, двумя ладонями); 

«шлепанье» (похлопывание ладонью по тесту или пластилину); 

29 

 

 

тесто 1 Разрывание кусочков пластилина, теста; раскатывание небольших кусочков теста и пластилина ладонью 

на подкладной доске (палочки, столбики); соединение концов палочки в кольцо, с примазыванием места 

соединения; разрезание палочки стекой. 
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30 Палочки из 

пластилина 

1 Изготовление совместно с педагогом из палочек на основе образца: забора из палочек (столбиков) 

одинаковой длины и толщины; лесенки; больших и маленьких бубликов; колец одинакового (разного) 

диаметра и цвета; цепочки из колец; пирамидки из колец; геометрических фигур. 

31 Мячи, конфеты 1 Скатывание шара из пластических материалов на подкладной доске и в ладонях. Совместное с педагогом 

изготовление предметов шаровидной формы: большой и маленький мячи; конфеты-шарики разного цвета 

и размера; бусы, колобок, фрукты. Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. 

32 Бумага, фольга 1 Работа с бумагой и фольгой. 

Практическое знакомство с бумагой и фольгой. Упражнения с бумагой и фольгой: сминание; 

разглаживание ладонью; разрывание; отрывание небольших кусочков; сгибание по прямым линиям 

произвольно (в любом направлении);разгибание и разглаживание листа по месту сгиба. Свойства бумаги 

и фольги. Цвет бумаги и фольги. Наблюдение за использованием бумаги и фольги. 

33 Бумага, фольга 1 Работа с бумагой и фольгой 

Практическое знакомство с бумагой и фольгой. Упражнения с бумагой и фольгой: сминание; 

разглаживание ладонью; разрывание;отрывание небольших кусочков;сгибание по прямым линиям 

произвольно (в любом направлении);разгибание и разглаживание листа по месту сгиба. Свойства бумаги 

и фольги. Цвет бумаги и фольги. Наблюдение за использованием бумаги и фольги. 

34 Сминание 

бумаги  

1 Сминание отходов бумаги (фольги) в комки, помещение их в корзину для мусора. Изготовление шариков 

из тонкой (газетной) бумаги, фольги, выполнение с ними игровых действий. 

35 Сминание 

бумаги  

1 Сминание отходов бумаги (фольги) в комки, помещение их в корзину для мусора. Изготовление шариков 

из тонкой (газетной) бумаги, фольги, выполнение с ними игровых действий. 

36 

 

Обертывание 

предметов  

1 Обертывание тонкой цветной бумагой, фольгой небольших предметов шаровидной и цилиндрической 

формы: конфеты в обертке, «волшебная палочка», вазочка — стакан, обернутый фольгой. 

37 Обертывание 

предметов  

1  Обертывание тонкой цветной бумагой, фольгой небольших предметов шаровидной и цилиндрической 

формы: конфеты в обертке, «волшебная палочка», вазочка — стакан, обернутый фольгой. 

38 Обертывание 

предметов  

1 Обертывание тонкой цветной бумагой, фольгой небольших предметов шаровидной и цилиндрической 

формы: конфеты в обертке, «волшебная палочка», вазочка — стакан, обернутый фольгой. 

39 Складывание 

бумаги 

1 Складывание бумаги (фольги). Приемы складывания: расположение листа на столе; сгибание части листа; 

совмещение сторон и углов листа; проглаживание линии сгиба. Участие в изготовлении педагогом 

летающих игрушек (про- глаживание линии сгиба), выполнение с ними игровых действий. 

40 Складывание 

бумаги 

1 Складывание бумаги (фольги). Приемы складывания: расположение листа на столе; сгибание части листа; 

совмещение сторон и углов листа; проглаживание линии сгиба. Участие в изготовлении педагогом 

летающих игрушек (про- глаживание линии сгиба), выполнение с ними игровых действий. 

41 Складывание 1 Складывание бумаги (фольги). Приемы складывания: расположение листа на столе; сгибание части листа; 
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бумаги совмещение сторон и углов листа; проглаживание линии сгиба.Участие в изготовлении педагогом 

летающих игрушек (про- глаживание линии сгиба), выполнение с ними игровых действий. 

42 салфетки 1 Складывание бумажных салфеток. Размещение их в салфетницах 

43 салфетки 1 Складывание бумажных салфеток. Размещение их в салфетницах. 

44 Складывание 

бумаги 

1 Составление наборов цветной бумаги (3—4 листа). Складывание прямоугольных полосок бумаги вдвое. 

Составление из них с помощью педагога «книжечек». Подвижная аппликации из готовых деталей: «Мои 

игрушки», «Листопад», «Овощи рассыпались» и др. 

45 Складывание 

бумаги 

1 Составление наборов цветной бумаги (3—4 листа). Складывание прямоугольных полосок бумаги вдвое. 

Составление из них с помощью педагога «книжечек». Подвижная аппликации из готовых деталей: «Мои 

игрушки», «Листопад», «Овощи рассыпались» и др. 

46 Складывание 

бумаги 

1 Составление наборов цветной бумаги (3—4 листа). Складывание прямоугольных полосок бумаги вдвое. 

Составление из них с помощью педагога «книжечек». Подвижная аппликации из готовых деталей: «Мои 

игрушки», «Листопад», «Овощи рассыпались» и др. 

47 Составление 

предметных 

изображений  

1 Составление предметных изображений, состоящих из одной части. Узнавание, нахождение, показывание, 

называние предметных изображений, накладывание их на контурное изображение, включение в 

несложные композиции. 

48 Составление 

предметных 

изображений  

1 Составление предметных изображений, состоящих из одной части. Узнавание, нахождение, показывание, 

называние предметных изображений, накладывание их на контурное изображение, включение в 

несложные композиции. 

49 Составление 

предметных 

изображений  

1 Составление предметных изображений, состоящих из одной части. Узнавание, нахождение, показывание, 

называние предметных изображений, накладывание их на контурное изображение, включение в 

несложные композиции. 

50 

 

Аппликация  1 Предметная аппликация из готовых форм: «Солнышко лучистое», «Румяный колобок», «Пушистая 

елочка», «Мой кораблик», «Воздушный шарик» и др. 

51 Аппликация  1 Предметная аппликация из готовых форм: «Солнышко лучистое», «Румяный колобок», «Пушистая 

елочка», «Мой кораблик», «Воздушный шарик» и др. 

52 Аппликация  1 Предметная аппликация из готовых форм: «Солнышко лучистое», «Румяный колобок», «Пушистая 

елочка», «Мой кораблик», «Воздушный шарик» и др. 

53 Аппликация  1 Предметная аппликация из готовых форм: «Солнышко лучистое», «Румяный колобок», «Пушистая 

елочка», «Мой кораблик», «Воздушный шарик» и др. 

54 Аппликация  1 Предметная аппликация из готовых форм: «Солнышко лучистое», «Румяный колобок», «Пушистая 

елочка», «Мой кораблик», «Воздушный шарик» и др. 

55 ткань 1 Работа с нитками и тканью 
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 Знакомство с тканью. Действия с тканью: захват, удержание, сминание, разглаживание, вытягивание. 

Обыгрывание выполняемых действий с помощью учителя. 

56 ткань 1 Работа с нитками и тканью 

Знакомство с тканью. Действия с тканью: захват, удержание, сминание, разглаживание, вытягивание. 

Обыгрывание выполняемых действий с помощью учителя. 

57 ткань 1 Работа с нитками и тканью 

Знакомство с тканью. Действия с тканью: захват, удержание, сминание, разглаживание, вытягивание. 

Обыгрывание выполняемых действий с помощью учителя. 

58 

 

шитье 1 Наблюдения за шитьем и пришиванием пуговиц, выполняемым педагогом. Применение ниток. Свойства 

ниток: толщина, цвет, прочность.Разрывание тонких, непрочных ниток. 

Наматывание ниток на картонку, катушку из дерева, из пластмассы. 

59 нитки 1 Применение ниток. Свойства ниток: толщина, цвет, прочность. 

60 Разрывание 

ниток 

1 Разрывание тонких, непрочных ниток. 

61 Наматывание 

ниток 

1 Наматывание ниток на картонку, катушку из дерева, из пластмассы. 

62 Наматывание 

ниток 

1 Наматывание ниток на картонку, катушку из дерева, из пластмассы. 

63 клубок 1 Сматывание ниток в клубок. Размотка трикотажного срыва. 

64 клубок 1 Сматывание ниток в клубок. Размотка трикотажного срыва. 

65 клубок 1 Сматывание ниток в клубок. Размотка трикотажного срыва. 

66 пуговицы 1 Застегивание и расстёгивание пуговиц 

 Всего: 66  
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Описание материально – технического обеспечения учебного предмета 

Учительский стол. 

Учительский стул. 

Ученические парты 6 

Ученические стулья 7 

Ноутбук 

Дидактический материал. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Комплект Мобильный комплекс «Модусенс-Делюкс» для групповой и 

индивидуальной реабилитации и коррекции» 

2 Иллюстрированный материа 

 

Проверочный материал  

№ 

п/п 

Наименование  

1 Игры 

2 Печатные таблицы 

Раздаточный материал 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  

1 Игры  

2 Мозаики  

3 Счетные палочки  

4 Пластилин  

5 Шарики  

6 пирамидки  

 

Наглядные пособия 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Наборы сюжетных картинок 

2 Комплект демонстрационных таблиц 

 

Список литературы: 

1. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. – М., 1995. 

2. Государственный стандарт общего образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (проект). – М., 1999. 

3. Ковалько В.И. Школа физкультминуток. «Вако».М. 2005.       

4. Коммуникативные  качества личности  в контексте  социализации детей  с ОВЗ // 

Историческая  психология и ментальность. Детство. Семья. Быт / Под  ред  О.В.  

Защиринской. -  СПб., 2008 

5. Л.М. Шипицына, Е.С. Иванов. Нарушения поведения учеников вспомогательной 
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