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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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. 

 Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

Задачи: 
- знакомство с различными материалами и предметами; 

- формирование приемов элементарной предметной деятельности; 
- формирование навыков продуктивной деятельности. 
Форма проведения занятий: индивидуальная и в парах. 

 

 Программно-методический материал включает 2 раздела: - действия с материалами и с 

предметами, 

 - действия с предметами - орудиями (молоточек, верстак, отвертка и вспомогательными 

средствами (использование иголки и ниток).  

 В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и 

осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и 

трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), 

звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного 

диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

 
1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 6 класса 

 

Обучающиеся имеют выраженное недоразвитие мыслительной деятельности. Ограничено 

восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Внимание крайне неустойчивое, 

отличается низким уровнем продуктивности.  Нарушены  базовые психические функции, памяти и 

мышления. Отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического.  У детей  отмечается психофизическое 

недоразвитие, характеризуется также нарушениями координации, точности, темпа движений. 

 Для данной категории обучающихся возникают трудности в овладении навыками, 

требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, 

ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков. Запас 

знаний и представлений о внешнем мире мал, ограничен лишь знанием предметов окружающего 

быта. 

 

 

 

 



 
 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Коррекционный курс осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их возможностями к переходу от совместных действий к подражательным, а затем 

к самостоятельным. 

Показателем усвоения обучающимися программы коррекционного курса является динамика 

овладения детьми различными действиями с материалами и предметами.  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью. 

 

2.1. Личностные результаты: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 

пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок 

и т. п.); 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. 

т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 

собственной комнате; 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведения искусства; 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

 

2.2. Предметные результаты: 
 

-умеет выполнять несложные задания по словесной инструкции; 

-производит разметку деталей изделий по шаблону, по линейке под контролем и с помощью 

учителя; 

-производить сборку и склеивание изделия с помощью учителя. 

-с помощью учителя работает с новыми материалами – глиной, картоном; 



 
 
 

-работает над изделием по предоставленному учителем плану; 

-придерживается плана при выполнении работы под контролем учителя; 

-сравнивает с образцом по наводящим вопросам учителя; 

-вдевает нитку в иглу, завязывает узел – данные операции производит учитель, перед началом 

работы; 

-находит с помощью учителя в наглядной ситуации предметы для её разрешения, использует с 

частичной помощью учителя. 

-умеет выполнять несложные задания самостоятельно; 

-производит разметку деталей изделий по шаблону, по линейке с незначительной помощью 

учителя; 

-производит сборку и склеивание изделия с опорой на образец, на графическую схему, план, если 

требуется, обращается за помощью; 

-освоил приёмы работы с новыми материалами – глиной, картоном; 

-составляет план работы над изделием, с опорой на образец изделия; 

-придерживается плана при выполнении работы; 

-выполняет подробный анализ своего изделия по составленному плану, сравнивает с образцом; 

-вдевает нитку в иглу, завязывает узел с частичной помощью учителя; 

-находит самостоятельно в наглядной ситуации предметы для её разрешения, пользуется ими 

самостоятельно. 

 

 

Основные требования к умениям учащихся 

1-ый уровень (минимальный) 

 

-умеет выполнять несложные задания по словесной инструкции; 

-производит разметку деталей изделий по шаблону, по линейке под контролем и с помощью 

учителя; 

-производить сборку и склеивание изделия с помощью учителя. 

-с помощью учителя работает с новыми материалами – глиной, картоном; 

-работает над изделием по предоставленному учителем плану; 

-придерживается плана при выполнении работы под контролем учителя; 

-сравнивает с образцом по наводящим вопросам учителя; 

-вдевает нитку в иглу, завязывает узел – данные операции производит учитель, перед началом 

работы; 

-находит с помощью учителя в наглядной ситуации предметы для её разрешения, использует с 

частичной помощью учителя. 

 

2-ой уровень (достаточный) 

 

-Умеет выполнять несложные задания самостоятельно; 

-производит разметку деталей изделий по шаблону, по линейке с незначительной помощью 

учителя; 

-производит сборку и склеивание изделия с опорой на образец, на графическую схему, план, если 

требуется, обращается за помощью; 

-освоил приёмы работы с новыми материалами – глиной, картоном; 

-составляет план работы над изделием, с опорой на образец изделия; 

-придерживается плана при выполнении работы; 

-выполняет подробный анализ своего изделия по составленному плану, сравнивает с образцом; 

-вдевает нитку в иглу, завязывает узел с частичной помощью учителя; 

-находит самостоятельно в наглядной ситуации предметы для её разрешения, пользуется ими 

самостоятельно 



 
 
 

2.3. Базовые учебные действия 

 

Характеристика базовых учебных действий 

 
Подготовка ребёнка к 

нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой обучающихся: 

 

- ориентироваться в пространстве класса, зала, учебного 

помещения, пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

- организовывать рабочее место; 

- принимать цели и произвольно включаться в учебную 

деятельность; 

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения. 

 

Формирование 

учебного поведения: 

 

1)  Направленность взгляда на говорящего взрослого, на 

задание: 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущейся игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с утрированной мимикой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора; 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимать жестовую инструкцию; 

- понимать инструкцию по инструкционным картам; 

- понимать инструкцию по пиктограммам; 

- выполнять стереотипную инструкцию (отрабатываемую с 

конкретным учеников на данном этапе обучения); 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги, цветной бумаги, пластилина, карандаша; 

 

Формирование умения 

самостоятельно 

переходить от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действий и 

т.д.: 

 

- ориентируется на режим дня, расписание уроков с помощью 

педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный 

или наглядный план) с помощью педагога. 

 

 
 

 

 



 
 
 

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация: 

Задание №1 « Пересыпание материала» 

  Цель: оценить умение пересыпать материал . 

Диагностический материал: песок (крупа, бобы) (выбор материала зависит от 

индивидуальных особенностей ребенка), 2 таза, совок. 

 Порядок проведения пробы:  

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

 2) Педагог ставит на стол перед ребенком два таза, в одном из которых – песок (крупа, 

бобы), другой – пустой, и предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): 

«Пересыпь» или показывает жестом / дает образец выполнения действия (пересыпание двумя 

руками) / помогает ребенку выполнить действие, используя прием «рука в руке». 

 3) Педагог ставит на стол перед ребенком два таза, в одном из которых – песок (крупа, 

бобы), другой – пустой, и предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): 

«Пересыпь» или показывает жестом / дает образец выполнения действия (пересыпание одной 

рукой) / помогает ребенку выполнить действие, используя прием «рука в руке».  

4) Педагог ставит на стол перед ребенком два таза, в одном из которых – песок (крупа, 

бобы), другой – пустой, и предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): 

«Пересыпь» или показывает жестом / дает образец выполнения действия (пересыпание совком) / 

помогает ребенку выполнить действие, используя прием «рука в руке». 

 

Критерии оценки выполнения задания:  

 

 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого  

 3 балла – выполнил самостоятельно часть задания или все задание после оказания   помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 

 

Задание №2. «Вращение предмета». 
Цель: оценить умение вращать предмет  

Диагностический материал: пластиковая банка с завинчивающейся крышкой, деревянный 

гриб с вращающейся шляпкой. 

 Порядок проведения пробы: 

  1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком.  

2) Педагог кладет на стол перед ребенком деревянный гриб с шляпкой на резьбе, 

привлекает внимание ребенка и предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): 

«Покрути шляпку» или показывает жестом / дает образец выполнения действия / помогает 

ребенку выполнить действие, используя прием «рука в руке».  

3) Педагог кладет на стол перед ребенком банку с завинчивающейся крышкой, привлекает 

внимание ребенка и предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): «Открой 

банку» / «Открути крышку» или показывает жестом / дает образец выполнения действия / 

помогает ребенку выполнить действие, используя прием «рука в руке». 

 4) Педагог кладет на стол перед ребенком банку и крышку, привлекает внимание ребенка и 

предъявляет речевую инструкцию, понятную ребенку (графическое изображение): «Закрути 

крышку» / «Закрой банку» или показывает жестом / дает образец выполнения действия / помогает 

ребенку выполнить действие, используя прием «рука в руке». 

 

 

 



 
 
 

Критерии оценки выполнения задания:  

 

 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого 

3 балла – выполнил самостоятельно часть заданий или все задание после оказания помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 

 

Протокол оценки по 2 заданиям: 

 

№ Наименование оценка 

1 Задание №1 «Пересыпание материала» …. 

2 Задание №2 «Вращение предмета»  

 Итого за 2 задания  

 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен. 

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне. 

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне. 
 

Итоговая аттестация: 

Задание №1 «Переливание материала» 

 Цель: оценить умение переливать материал двумя руками (с помощью инструмента) 

Диагностический материал: теплая вода, 2 таза, кружка. 

 Порядок проведения пробы: 

 1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком.  

2) Педагог ставит на стол перед ребенком таз с теплой водой и предъявляет речевую 

инструкцию (графическое изображение): «Зачерпни воду и удержи в руках» или показывает 

жестом / дает образец выполнения действия (зачерпывание и удержание воды двумя руками) / 

помогает ребенку выполнить действие, используя прием «рука в руке». 

 3) Педагог ставит на стол перед ребенком два таза, в одном из них вода, другой – пустой, и 

предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): «Перелей» или показывает жестом 

/ дает образец выполнения действия (переливание кружкой) / помогает ребенку выполнить 

действие, используя прием «рука в руке». 

 

Критерии: 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил с помощью взрослого 

 3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи 

 4 балла – выполнил самостоятельно 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Задание №2 «Нажимание на предмет» 

  Цель: оценить умение нажимать на предмет кистью (пальцем). 

  Диагностический материал: светильник с большой кнопкой, кнопка беспроводного звонка. 

 Порядок проведения пробы:  

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком.  

2) Педагог кладет на стол перед ребенком светильник с большой кнопкой, привлекает 

внимание ребенка и предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): «Нажми» или 

показывает жестом / дает образец выполнения действия (нажимание кистью) / помогает ребенку 

выполнить действие, используя прием «рука в руке».  

3) Педагог кладет на стол перед ребенком кнопку беспроводного звонка, привлекает 

внимание ребенка и предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): «Нажми» или 

показывает жестом / дает образец выполнения действия (нажимание пальцем) / помогает ребенку 

выполнить действие, используя прием «рука в руке». 
 

Критерии: 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил с помощью взрослого 

 3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи 

 4 балла – выполнил самостоятельно 

 

Протокол оценки по 2 заданиям: 

 

№ Наименование оценка 

1 Задание №1.  «Переливание материала»  

2 Задание №2. «Нажимание на предмет»  

 Всего:  

 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен. 

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне. 

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ п/п Раздел программы Количество 

занятий 

1 «Действия с материалами»   

2 «Действия с предметами».  

 ИТОГО  

 

«Действия с 

материалами»  

 Пластилин: раскатывание небольших кусочков пластилина ладонью на 

подкладной доске (палочки, столбики); соединение концов палочки в 

кольцо, с примазыванием места соединения; разрезание палочки 

стекой; изготовление совместно с педагогом из палочек на основе 

образца;  

   сплющивание кусочков пластилина между ладонями; разминание 

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

раскатывание небольших кусочков пластилина ладонью на подкладной 

доске (палочки, столбики); соединение концов палочки в кольцо; 

разрезание палочки стекой; изготовление предметов шаровидной 

формы;   отрывание кусочков пластилина пальцами; «шлепанье» 

(похлопывание ладонью по пластилину); разрывание кусочков 

пластилина;    

Бумага: сгибание по заданным прямым линиям; обертывание бумагой 

небольших предметов; складывание бумаги; изготовление летающих 

игрушек; складывание бумажных салфеток; составление набора 

цветной бумаги (3-4 листа); складывание прямоугольных полосок 

бумаги вдвое; подвижная аппликация из готовых деталей; предметная 

аппликация из готовых форм; разрывание; отрывание небольших 

кусочков; сгибание по прямым линиям произвольно (в любом 

направлении); разгибание и разглаживание листа по месту сгиба; 

сминание бумаги в комки, помещение их в корзину для мусора; 

сминание; разглаживание ладонью; 

Нитки: сматывание ниток в клубок; размотка трикотажного срыва;  

наматывание ниток на картонку, катушку из дерева, пластмассы;  

разрывание тонких, непрочных ниток; 

Ткань: обыгрывание действий с тканью; обыгрывание действий с 

тканью; захват, удерживание, сминание, разглаживание, вытягивание 

ткани; 

Природный материал: первичная обработка, размещение на хранение; 

составление букетов из осенних листьев; подвижная аппликация из 

сухих листьев; накладывание сухих листьев на соответствующие 

контурное изображение с последующим наклеиванием. сбор 

природных материалов (поднимание, отрывание), сортировка, 

первичная обработка, размещение на хранение;. сбор природных 

материалов (поднимание, отрывание) 

«Действия с 

предметами» 

 Шарики: катание шариков в определенном направлении; катание 

шариков; складывание шариков в емкости; захват шариков кистью 

руки, удержание в ладони;  

Предметы: закручивание крышек; складывание трехместной матрешки; 

отбор и нанизывание больших и маленьких колец на стержни; 



 
 
 

размещение в ряд различных по размеру предметов; упражнения по 

защипыванию прищепок (недостающих деталей на картинке);  

открывание и закрывание двери, коробок, двухместной матрешки; 

складывание предметов в коробку так, чтобы ее можно было закрыть 

крышкой; нанизывание предметов одинакового размера с отверстиями 

на стержень; нажимать на «ушки» прищепки, устанавливать в зажим 

картинку; перекладывание предметов из одной емкости в другую; 

нажимать на «ушки» прищепки 

Строительные материалы: дома из куба и призмы; ворот из кубов и 

параллелепипеда; забор из кубиков и кирпичиков; стол и стул;  

постройка из строительных материалов: башни из 2-3 кубиков; рельсы 

для поезда; дорожки из брусков; забор из кубиков; рельсы для поезда;  

ощупывание, манипулирование, наложение друг на друга;  

Плоские палочки: складывание из счетных палочек простейших фигур: 

контура; грибок, качели; стульчик; складывание из счетных палочек 

простейших фигур: ворота; дорожки и тропинки; окно, домик; 

раскладывание на столе произвольно; 

Мозаика: заполнение панели мозаикой по подражанию одного цвета, 

двух рядов параллельно двух цветов, узора. плотно вставлять ножку в 

отверстие; заполнение панели мозаикой произвольно. брать аккуратно 

тремя пальцами правой руки; поворачивать ножкой к панели; 

придерживать панель левой рукой; плотно вставлять ножку в 

отверстие; 

 

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки в конце 

учебного года и заносится в СИПР, дневник наблюдений. 

 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

 

5.1. Система оценки БУД. 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  



 
 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Технологии обучения: 

 

Здоровьезберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, физминутки). 

Личностно-ориентированные технологии (индивидуальный подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций). 

 

Методы обучения 

 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

 Наглядные методы: картинки, иллюстрации, презентации, видео, муляжи. 

 Практические методы: лепка, аппликация, конструирование. 

 

Формы организации учебной деятельности: 

 

Индивидуальная работа, беседа, самостоятельная работа, выполнение практических работ. 

 

 

Материально – техническое обеспечение. 
Для проведения коррекционной работы имеется специально организованная предметно-

пространственная среда: 
- учебные столы; 

- персональный компьютер; 

- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);   

- звучащие   предметы   для   встряхивания; 

- предметы   для   сжимания (мячи   различной   фактуры, разного   диаметра); 

- вставления (стаканчики одинаковой величины); 

- различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (в   т.ч.   природного); 

- наборы   предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);  

- пазлы, (из   2-х, 3-х, 4-х частей (до   10); 

- мозаики; 

- пиктограммы   с   изображениями   занятии ̆моментов и др. событий; 

Освоение   учебного предмета «Предметно практические   действия» 

предполагает   использование разнообразного дидактического материала: 

- предметов различной̆ формы, величины, цвета; 

- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.; 

- оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения   на   сортировку, 

группировку   различных   предметов, их   соотнесения   по   определенным признакам. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются: 

- специально подобранные предметы; 

- презентации к занятиям; 

- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, а также 

составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы). 

 

 

 

 



 
 
 

Учебно-методический комплекс 

 

Методическая литература 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных          учреждений VIII 

вида. Подготовительный и 1-4 классы под редакцией В.В.Воронковой: 2-е издание - 

М.: Просвещение, 2001.            

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII       

вида. 5-9 классы / Под редакцией И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Выготский Л.С. Основы дефектологии. СПб.: Издательство «Лань», 2003. 

4. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. — М.: 

Просвещение, 2003. 

5. Козлова Т. З. Самоидентификация некоторых социальных групп по тесту «Кто я?»// 

6. Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику. М.: «Ось-89»,2005. 

7. Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии/Пер. с английского. — М.: Ассоциация Даун Синдром, 1998. 

8.  Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Под ред. Пузанова Б.П. М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. 

9. Подласый И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике. М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2002. 

 

Список литературы 
 

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 1999. 

2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Смысл, 2004. 

3. Программа под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой, рекомендована к использованию 

в образовательных учреждениях Региональным экспертным советом Комитете по 

образованию РФ 

4. Смирнова Е.О. Детская психология. — М.: Владос, 2003. 

 

  



 
 
 

Приложение 1. 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

час

ов 

Дата  Виды деятельности на уроке 

 «Разложи в ряд»    «Разложи в ряд» (по форме, по величине) 

 

Выполнение 

сложных 

подражательных 

движений за 

учителем по 

инструкции «делай 

вместе». 
 

  

Общие широкие движения рук, 

движения кистей («Замочек», «Топор», 

«Мельница»), 

Противопоставление большого пальца, 

выпрямление по одному пальцу из кулака, 

«пальчики здороваются». 

 

Выполнение 

заданий по показу 

и самостоятельно. 
 

  
Открывание и закрывание коробок, флаконов и 

завинчивающими крышками. 

 

Нанизывание 

мелких предметов с 

отверстиями. 

  
Нанизывание мелких предметов с отверстиями 

(крупных бус на тонкий шнур, шпагат). 

 

Использование 

несложных 

предметов как 

орудий. 

  

Использование палки с кольцом на конце 

(придвинуть к себе предмет с острой 

выступающей частью, накинув на нее кольцо. 

 

Самостоятельный 

выбор между 

палкой с крючком, 

сачком, ложкой 

вилкой для 

доставания 

предмета из сосуда. 

  
Доставание предмета из сосуда, палкой с 

крючком, сачком, ложкой, вилкой. 

 

Самостоятельный 

выбор между 

несколькими 

веревками, к одной 

из которых 

привязан предмет 

для доставания 

этого предмета. 

  Доставание предмета с помощью верёвки. 

 

Действия с 

предметами 

разного цвета. 

  

Действия с предметами разного цвета: 

основные цвета: красный, зеленый, синий, 

черный, белый, желтый, коричневый. 

 

Промежуточные 

цвета и оттенки.   

Действия с промежуточными цветами и 

оттенками: оранжевый, фиолетовый, розовый, 

голубой (без названия цветов). 

 Раскладывание   Раскладывание предметов двух сходных цветов. 



 
 
 

предметов двух 

сходных цветов. 

 

Сопоставление 

предметов по 

цвету, близкое 

поднесение их друг 

к другу. 

  

Сопоставление предметов по цвету, близкое 

поднесение их друг к другу. 

 

Действия с 

предметами разной 

формы.  

  

Действия с предметами разной формы. Форма 

геометрических тел: куб, цилиндр, 

параллелепипед, призма, шар, конус. 

 

Выбор по образцу 

и инструкции «Дай 

такой» предметов 

одной формы. 

  

Выбор по образцу и инструкции «Дай такой» 

предметов одной формы из 4-х предметов двух 

сходных форм (куб, параллелепипед, цилиндр, 

шар). 

 

Группировка 

предметов по 

форме. 

  Группировка предметов по форме. 

 

Выбор по образцу 

и группировка 

объемных 

предметов. 

  

Выбор по образцу и группировка объемных 

предметов: шар, куб, параллелепипед, призма, 

конус, цилиндр. 

 

Выбор по образцу 

и инструкции «Дай 

такой» предметов 

одной формы. 

  

Выбор по образцу и инструкции «Дай такой» 

предметов одной формы из 4-х предметов двух 

сходных форм (куб, параллелепипед, цилиндр, 

шар). 

 

Лепка. Снежные 

комочки (большие 

и маленькие). 

  Лепка больших и маленьких снежных комочков. 

 

Рисование. 

Снежные комочки 

(большие и 

маленькие). 

  
Рисование больших и маленьких снежных 

комочков. 

 

Аппликация 

Снежные комочки 

(большие и 

маленькие). 

  
Аппликация больших и маленьких снежных 

комочков. 

 Лепка. Елочка.   Работа с пластилином «Ёлочка» 

 Рисование. Елочка.   Работа с кистями и красками «Ёлочка» 

 
Аппликация. 

Елочка. 
  Аппликация «Ёлочка» 

 Лепка. Пирамидка.   Работа с пластилином «Пирамидка». 

 
Рисование. 

Пирамидка 
  Работа с кистями и красками «Пирамидка». 

 Лепка. Светофор.   Работа с пластилином «Светофор». 

 

Подбор и 

группировка 

одинаковых по 

величине 

предметов. 

  
Подбор и группировка одинаковых по величине 

предметов. 

 Практические   «Подбери по цвету» (подбор однородных 



 
 
 

упражнения на 

различение цвета, 

формы, величины 

предметов. 
 

предметов: кубики к кубикам, карандаши к 

карандашам) 

Подбор разнородных предметов (кукле платье, 

носочки, шапочку одного цвета; чашку, блюдце, 

тарелку. 

 

Чередование 

предметов по 

цвету, форме, 

величине.  

  

«Разложи в ряд»: через 2 элемента кр.-с.-с.; кр.-

с.-с. Квадрат –круг-круг-квадрат; большой –

маленький-маленький-большой. 

 

«Почтовый ящик». 

  

Опускать объемные фигуры в соответствующие 

по форме прорези коробки не способом проб и 

ошибок, а зрительно соотнося фигуры с 

прорезью. 

 
«Светофор». 

  
Вырабатывать быстрый и точный двигательной 

реакции на смену цветового сигнала. 

 

«Что лишнее».  

  

Исключение «лишней» картинки, предмета, из 

нескольких, отличающихся одним признаком 

(цветом кр., кр.; кр.,зел.; величиной Б.,б.; б.,м.; 

формой чашка, чашка; чашка, стакан. 

 

«Чудесный 

мешочек». 

  

Различать наощупь, по образцу найти пару, 

по названию, 

твердые и мягкие предметы (ткани, мех среди 

твердых предметов) 

по форме (шары, кубы, катушки, елки, ключи, 

грибки); 

предметы круглой формы, кубической формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


