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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционного курса «Предметно-практические действия»  

составлена на основе адаптированной  основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью c тяжелыми и множественными 

нарушениями развития ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат». 

. Цель коррекционного курса: формирование элементарных специфических 

манипуляций, которые преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами.  

Задачи: 

- формировать положительное отношение обучающегося к занятиям; 

- развивать активность у обучающегося; 

- формировать устойчивую мотивацию к выполнению заданий; 

- формировать и развивать целенаправленные действия; 

- развивать планирование и контроль деятельности; 

- развивать способность применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач.  

Коррекционные задачи: 

- развивать тактильные ощущения кистей рук и расширять тактильный опыт;  

- развивать зрительное восприятие; 

- развивать зрительное и слуховое внимание; 

- развивать вербальные и невербальные коммуникативные навыки; 

- развивать  пространственные представления; 

- развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

У умственно отсталых детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

проявляется, общая патологическая инертность, что не исключает,  крикливости, 

раздражительности и т.д.. У таких детей редко возникает интерес к игрушкам, предметам 

находящихся на полках или в руках взрослого. Не происходит своевременного перехода к 

общению со взрослыми, сверстниками  на основе совместных действий с предметами. 

У многих умственно отсталых детей тяжелыми и множественными нарушениями 

развития нет активного хватания и своевременного разжимания кисти руки, не 

сформирована зрительно-двигательная координация и восприятие свойств предметов, а 

также выделение одних предметов из ряда других. 

У некоторых умственно отсталых детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития прямохождение сформировано слабо, их движения качественно отличаются от 

движений детей с нормальным развитием. Наблюдается неустойчивость, неуклюжесть 

походки, замедленность или импульсивность движений. У некоторых из них  «полевое 

поведение», которое можно принять за интерес к окружающему предметному миру: дети 

хватают в руки все, что попадает в их поле зрения, но тотчас, же бросают эти предметы, не 

проявляя интереса, ни к их свойствам, ни к назначению.   У умственно отсталых детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития предметная деятельность слабо 

формируется. Они вообще не берут игрушки в руки, не манипулируют с ними. У них нет 

ориентировки «Что с предметом делать?», но и «Что это за предмет?». В других случаях у 

детей появляются манипуляции с предметами, иногда напоминающие специфическое 

использование предметов, но в действительности ребенок, производя эти действия, совсем 

не учитывает свойства и назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции переходят в  

неадекватные действия, которые противоречат логике употребления предмета (в маленький 

гараж сует большую машинку, мячиком стучит  по столу и др.).  



   Реченые навыки у детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

сформированы недостаточно: произносят отдельные звуки или малочисленные слова, 

неточно произносимые простые предложения, преимущественно имена существительные — 

названия предметов ближайшего окружения и глаголы, обозначающие часто выполняемые 

действия. В большей степени ребенок предпочитает пользоваться не речью, а указательными 

жестами, мимикой, передавая ими свое желание получить какой-то предмет, выражая 

положительное или отрицательное отношение к происходящему. Преобладание пассивного 

словаря над активным словарем. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе 

усвоения сенсорных эталонов, которые способствуют запоминанию слов, обозначающих 

свойства формы, величины и цвета. 

Наглядно-действенное мышление характеризуется отставанием в темпе развития. 

Далеко не всем детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития оказывается 

доступным выполнение даже таких практических задач, в которых действие, выполненное 

орудием или рукой, направлено на достижение практического результата. Отсутствует 

активный поиск решения, они остаются равнодушными к результату. 

Не умеют ориентироваться в пространстве, не используют прошлый опыт, не могут 

оценить свойства объектов и отношения между ними. Ребенок с умственной отсталостью с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития значительно отстает в развитии всех 

психических функций. 

  Интеллектуальный  дефект  у  этих детей  проявляется  в  первую очередь  

нарушениями  мышления:  тугоподвижностью,   установлением   главным образом частных 

конкретных связей, неспособностью  к  отвлечению.  Неизбежно страдают  также 

предпосылки  к  интеллектуальной   деятельности.   Внимание характеризуется   

недостаточной   произвольностью   и    целенаправленностью, сужением объема, трудностью 

сосредоточения, а  также  переключения. Новые  сведения  усваиваются  с большим трудом. 

Для запоминания  нового  материала  требуются  многократные повторения и подкрепления 

его конкретными примерами. 

В связи с общим недоразвитием аналитико-синтетической деятельности у этих детей с 

большим трудом формируются все языковые обобщения, замедленно усваиваются все 

закономерности языка. Все указанные факторы определяют как медленный темп усвоения 

речи, так и качественное недоразвитие всех ее компонентов: фонетико-фонематической 

стороны, лексики и грамматического строя речи. Недостатки произношения затрудняют 

общение. Ребенок, зная, что он говорит не так, как все, старается меньше пользоваться 

речью, отмалчивается, когда его о чем то спрашивают, прибегает к указательным жестам. 

Это отрицательно сказывается на развитии его эмоционально-личностной сферы. Ребенок 

становится настороженным, замкнутым, а порой агрессивным, постоянно ожидающий 

порицания. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Обучение предметно-практическим действиям  направлено на формирование у детей про-

извольных целенаправленных действий с различными предметами и материалами. Сначала 

формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, 

перекладывание, которые  являются основой дальнейшего обучения доступной 

деятельности, ведения домашнего хозяйства и трудовой деятельности. 

       Содержание обучения на занятиях предметно-практических действий очень 

разнообразно, что определяется многообразием различных дефектов, присущих детям с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Тяжелые нарушения моторики, зрительно-

двигательной координации, слухового внимания которые прямым образом отражаются на 

возможностях и результатах предметно-практической деятельности детей, требуют 

проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. На эти виды 



работы не отводятся целиком отдельные занятия: они включаются в занятие как 

определенный этап среди других видов деятельности. 

Достижение поставленных перед данным предметом единых задач (развитие 

зрительных, слуховых, осязательных восприятий, координация работы анализаторов, 

развитие пространственных ориентировок, ручной умелости, развитие наглядного 

мышления) осуществляется не путем изолированных упражнений, а в различных видах 

содержательной деятельности (игра, конструирование, продуктивная деятельность). Каждая 

коррекционная задача по возможности включается в различные виды детской деятельности. 

Таким образом, предусматривается обеспечение максимально возможной динамичности, 

гибкости, взаимосвязи получаемых детьми знаний, умений и навыков, создание 

межпредметных, межфункциональных связей. Многие виды работ, которые вводятся и 

отрабатываются на этих уроках, затем широко применяются на всех других уроках. 

Коррекционный курс включает следующие разделы:  

Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. Размазывать 

материал. Разминать материал. Пересыпать материал. Переливать материал. Наматывать 

материал.  

Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет. Встряхивать 

предмет. Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на предмет (всей рукой, пальцем). 

Сжимать предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать 

предметы. Складывать, группировать предметы. Перекладывать предметы. Вставлять 

предметы. Нанизывать предметы.  

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования предметно-практической деятельности у детей.  

Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей развития 

зрительно-двигательной координации, слухового внимания, моторики, познавательной 

деятельности для детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, подбираются 

методы и формы для каждого обучающегося, с разной степенью сложности задания. 

Материал программы дает возможность оказывать как избирательное воздействие на 

различные нарушения обучающихся, так и содействовать развитию у них способности 

организовать более сложные действия, особенно те, которые необходимы в быту.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение педагогических технологий обучения:  

здоровьесберегающие технологии - создание благоприятного психологического 

комфорта на занятиях,  учет индивидуальных особенностей ребенка (темперамент, 

особенности познавательных процессов, состояние здоровья), дифференцированный отбор 

доступных видов учебной деятельности (словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и т. д.). В процессе занятия, обучающиеся выполняют задания на 

ориентировку в пространстве, сами моделируют ту или иную ситуацию с помощью мелких 

съемных объектов: выставляют противоположные полярные величины, классифицируют и 

группируют предметы по разным признакам, учатся абстрагироваться от конкретных 

предметов, явлений и действий, в зависимости от изучаемой темы. Также наглядно - 

практические действия развивают ВПФ, мелкую пальцевую моторику, дают положительный 

эмоциональный настрой, повышают интерес учащихся к занятиям; 

игровые технологии – как наиболее целесообразные для формирования жизненной 

компетенции обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью на занятиях  по 

предмету  «Предметно – практические действия». Целенаправленно подобранные игры, 

игровые задания развивают мелкую моторику, координацию движений, точность, 

интеллектуальные способности и др. 

Принципы, которые легли в основу коррекционного курса: 

практическая направленность,  расширения социальных связей, индивидуального и 

дифференцированного подхода, коррекционно - развивающего обучения, доступности, 



систематичности и последовательности, наглядности и практической деятельности с 

реальными предметами, воспитывающий характер обучения. 

Занятия  сопровождаются живой эмоциональной речью педагога, побуждая учащихся к 

активной речи по ходу деятельности. Педагог стимулирует и организует двигательную 

активность каждого ребенка в соответствии с его особенностями. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: индивидуальные. 

Применяются следующие методы обучения: сочетание наглядных и практических методов 

обучения. В силу разнородности состава класса освоение содержания осуществляется на 

доступном для каждого ребёнка уровне.  
В образовании детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью особое значение 

придается практической стороне специального образования - развитию его жизненной 

компетенции. Компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями 

и навыками, уже сейчас необходимыми обучающимся в обыденной жизни. Формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. 

Работу на занятиях предметно-практических действий  необходимо строить так, чтобы 

ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и 

вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

 

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

В соответствии  с учебным планом  на изучение коррекционного курса «Предметно-

практические действия» отведено 3 часа в неделю (33 учебные недели) -  99 часов  в год.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей. Основным ожидаемым результатом освоения программы 

является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных контактов и жизненного 

опыта.   

 Предметные результаты: 

Действия с материалами:   

 рассматривать различные по качеству материалы,  бумагу, ткань, природный 

материал; 

 сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры; 

 скатывать из бумаги шарики; 

 разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между 

ладошками; 

 разрывать пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, 

отщипывать пластилин пальцами, раскатывать пластилин прямыми и круговыми 

движениями. 

Действия с предметами: 

 брать мелкие предметы щепотью, развивать координационные действия обеих рук; 

 развивать точность движения рук, зрительно-двигательную координацию, 

согласованность действий обеих рук; формировать целенаправленное внимание, 

действовать путем проб; обращать внимание на свойства предметов (форму, 

величину); 

 действовать по подражанию; 

 действовать по сигналу; 



 вычленять предмет, уметь соотносить, узнавать предметы в рисунке, знать их 

названия; 

 запоминать воспринятое, осуществлять выбор по представлению; 

 находить предметы разной формы по слову-названию, развивать внимание и 

запоминание. 

 удерживать в представлении и мысленно соотносить между собой величины 

разных предметов, осуществлять выбор по представлению; 

 осуществлять выбор цвета по образцу, действовать по цветному сигналу; 

 соединять представление о цвете со словом-названием,  производить выбор цвета 

по слову, запоминать цвет; 

 вспоминать нужный цвет по его названию, удерживая в памяти определенное 

время; 

 выделять части и соединять их в целое;  

 формировать целостный образ предмета;  

 ориентироваться в пространстве помещения; 

 понимать значение слов, обозначающих пространственное расположение 

предметов на картинке; 

 находить изображение предметов по словесному описанию; 

 группировать предметы по разным свойствам; 

 формировать представление о предмете в целом; учить соотносить образ 

представления с целостным образом реального предмета; действовать путем 

примеривания; 

 узнавать предметы по словесному описанию, опираясь на зрительное восприятие 

предметов. 

Базовые учебные действия. 

 входить и выходить из учебного помещения по инструкции педагога-психолога;  

 ориентироваться в пространстве кабинета (класса, игровой комнаты и т.д.), 

пользоваться учебной мебелью;  

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 выполнять задание от начала до конца в течение заданного времени;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

 выполнять инструкции о переходе с одного задания к другому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА 

 «ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ» 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ И  ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

Действия 

 

Содержание 

с 

материалами  

 

Работа с бумагой  и ватой  

Упражнения в сминании салфетки, туалетной бумаги, бумажного полотенца 

двумя руками (одной рукой, пальцами). Разрывание бумаги, ваты. Разрывание 

материала  двумя руками, направляя руки в  разные стороны (двумя руками, 

направляя одну руку к себе, другую руку от себя). Разрывать произвольно; 

отрывать небольшие кусочки; сгибать бумагу по прямым линиям произвольно (в 

любом направлении), разгибать ее и разглаживать по месту сгиба; сгибать лист 

бумаги пополам, совмещая углы и стороны. Аппликация из обрывных кусочков 

бумаги «Лист», «Гриб», «Яблоко». Упражнения в сгибании и разрывании бумаги 

по прямым линиям. «Шапка для куклы»,  «Гриб». Упражнения в резании 

ножницами по следу сгиба, с последующим их наклеиванием: «Забор», 

«Бабочка», «Дерево». 

Работа с крупой, песком, водой  
Закапывание и откапывание предмета в крупе, песке. «Найди игрушку». 

Пересыпание материала. Наполнение предметов песком «Насыпь песок в 

чашки», крупой «Наполни фасолью большой и маленький кувшин». 

Пересыпание крупы, песка ложкой, стаканчиком, лопаткой. Наполнение 

предметов водой. Переливание воды с использованием стаканчика «Наполни 

водой большой и маленький кувшин», «Налей воду в кастрюли». 

 Работа с нитками   

Шнуровка «Ёлочка», «Солнышко». Разборка, сортировка ниток по цвету. 

Наматывание ниток на катушку, картон. Знания о нитках. Узнавание и называние 

предметов, сделанных из ниток, определение их функциональной значимости в 

быту, в игре. Анализ образца и планирование работы по предметно – 

операционному плану. Наматывание  ниток на картон «Конфета», «Кот». 

Работа с пластилином  

Способ размазывания пластилина (сверху вниз, слева направо, по кругу). 

Изготовление мяча, игрушки, огурца, елочки, рыбки способом размазывания на 

заготовках.  

Разминание пластилина, двумя руками, одной рукой. «Белые комочки», 

«Зёрнышки» (отщипывание маленьких кусочков). Раскатывание шариков 

«Яблоки».  

с 

предметами 

 

Цвет. Форма  
Группировка по цвету предметов двух контрастных цветов (раскладывание в 

коробки, стаканы, раздача детям по имеющемуся образцу). Три цвета: красный, 

синий, желтый – уметь выбрать по названию, давать предметы названного цвета. 

Группировка по форме предметов двух контрастных форм (раскладывание, 

подбор, раздача по образцу).Выбор по образцу и группировка объемных 

предметов: шар, куб, параллелепипед («брусок»), треугольная призма («крыша»), 

конус («башенка»), цилиндр («столбик») – без названия форм. Группировка 

предметов разной величины, цвета и формы. Выбор по образцу и группировка 

плоскостных форм: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Группировка 

предметов разной величины, цвета и формы согласно заданию и образцу 

(«Разложи, какие куда подходят»). 



Конструирование  

Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу.  

«Стул, дом», «Кровать, стол», «Снежинка, лестница», «Ёлочки, дом». 

Складывание разрезных картинок из двух - четырех частей, разрезанных по 

вертикали и горизонтали: «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Транспорт», 

«Дикие и домашние животные». Постройки из детских наборов строительного 

материала (по показу и одновременной словесной инструкции сопряжено с 

педагогом). ««Башенки»,  «Заборчик», «Домик с дорожкой», «Дороги с мостом», 

«Гараж для машины». Конструирование игрушек «Машина» из конструктора 

«Строитель». Тематическое  конструирование «Улица». 

Работа с мозаикой  
Заполнение панели мозаикой одного цвета при выборе ее из массы разноцветной 

мозаики (плотно, без выкладывания узора). Выкладывание прямых рядов   из 

одноцветных деталей. Выкладывание прямых рядов из деталей двух цветов 

параллельными рядами. «Чередующиеся ряды» из деталей двух цветов через два 

элемента (красный – два синих – красный – два синих и т.д.). Выкладывание 

треугольника по трем опорным точкам. Выкладывание по показу, по образцу 

узоров с соблюдением цвета и пространственных отношений элементов мозаики: 

«Курочка и цыплята» (один белый элемент мозаики и два желтых, 

расположенных в ряд); «Башня и флаг» (три белых вертикально в ряд и один 

красный наверху); «Елочка и грибок» (три зеленых элемента, расположенные 

треугольником и рядом внизу один красный элемент); «Ромашка» (один элемент 

желтого цвета, вокруг него шесть элементов белого цвета). 

 Предметно-манипулятивные действия  
Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие 

игрушки, шишки и др.). Бросание мелких предметов в сосуд с узким горлышком. 

Вращение предмета. Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, 

бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и др.) Нанизывание более 

мелких предметов с отверстиями (крупных бус на тонкий шнур, шпагат). 

Нанизывание мелких предметов на шнур «Бусы для мамы»,  «Запасы для 

белочки». Выполнение действий с предметами: открывание и закрывание 

коробок, флаконов с завинчивающимися крышками. «Разложи ряд по цвету и 

величине». «Разложи ряд по форме и величине», «Чудесный мешочек». 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
Для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью используется 

качественная оценка успешности усвоения учебной программы, т.е. без отметочная система 

на протяжении всего периода обучения. Результативность обучения оценивается строго 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и специфических 

образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме практических работ, методом 

наблюдения по критерию относительной успешности (продвижение в уровне обученности  и 

воспитанности, динамика развития жизненных компетенций относительно прежних 

собственных достижений с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей).     

Промежуточная аттестация проводится в форме практической работы. Используется 

качественная оценка (балловая система) успешности усвоения учебной программы.   

Итоговые результаты образования  оформляются описательно в форме характеристики 

за учебный год. На основе итоговой характеристики составляется программа на следующий 

учебный год. 



 
Критерии оценки уровня сформированности навыка 

Баллы Уровень сформированности навыка 

0 Навык или умение отсутствует 

1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет что-либо 

делать с ним) 

2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого 

3 Навык или умение проявляется в половине случаев при значительной помощи 

взрослого 

4 Навык или умение проявляется в большинстве случаев при значительной помощи 

взрослого 

5 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 

6 Навык или умение проявляется в половине случаев при частичной помощи взрослого 

7 Навык или умение проявляется в большинстве случаев при частичной помощи 

взрослого 

8 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие самостоятельно 

9 Навык или умение проявляется в половине случаев, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 

10 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов  Характеристика 

видов учебной 

деятельности 

учащихся 

 Действия с материалами 

1 Работа с бумагой и ватой 16  

1.1-1.2 Упражнения в сминании салфетки, 

туалетной бумаги, бумажного 

полотенца 

2 Правильно сидеть за 

партой, выполнять 

задания по 

подражанию и 

показу; наблюдать за 

действиями учителя. 

Различать наиболее 

характерные 

особенности бумаги 

(на ней можно 

рисовать, в нее можно 

заворачивать, она 

рвется, не тонет в 

воде и т. п.). 

Выполнять 

упражнения с 

различными видами 

бумаги: мять бумагу, 

формировать  ее в 

комочки; рвать 

бумагу, приклеивать 

на картон 

Правильно 

располагать на листе 

бумаги заготовки 

аппликации, 

рассказывать, 

показывать 

последовательность 

наклеивания. 

Правильно держать 

ножницы, 

осуществлять 

«холостые» 

движения; резать 

бумагу; соблюдать 

технику безопасности 

при работе с 

ножницами, клеем. 

1.3 Упражнения в сминании  газеты, 

цветной бумаги, кальки. 

«Волшебная бутылка» 

1 

1.4 Упражнения в сминании газеты, 

цветной бумаги, кальки. 

Разноцветные камешки» 

1 

1.5 Разрывание бумаги.  1 

1.6 Разрывание бумаги. «Крошки для 

птичек». 

1 

1.7 Аппликация из обрывных кусочков 

бумаги «Гриб». 

1 

1.8 Аппликация из обрывных кусочков 

бумаги «Лист». 

1 

1.9 Аппликация из обрывных кусочков 

бумаги. Композиция «Фрукты. 

Яблоко». 

1 

1.10 Разрывание ваты. Аппликация 

«Облака». 

1 

1.11 Разрывание ваты. Аппликация 

«Зайка» 

1 

1.12 Упражнения в сгибании и 

разрывании бумаги по прямым 

линиям. «Столбики» 

1 

1.13 Упражнения в сгибании и 

разрывании бумаги по прямым 

линиям. «Мухомор»  

1 

1.14 Упражнения в резании ножницами 

по следу сгиба, с последующим их 

наклеиванием «Забор» 

1 

1.15 Резание ножницами полосок с 

последующим наклеиванием  

Изготовление аппликации «Ба-

бочка» 

1 

1.16 Резание ножницами полосок с 

последующим наклеиванием  

Изготовление аппликации «Дерево» 

1 

2 Работа с крупой, песком, водой  12  

2.1 Закапывание и откапывание 1 Пересыпать сыпучие 



предмета в крупе, песке. «Найди 

игрушку» 

вещества из одной 

емкости в другую; 

развивать 

хватательные 

движения, силу рук, 

соотносящие 

движения рук. 

Свойства и качества 

предметов: мокрый – 

сухой, горячий – 

холодный; иметь 

представление о 

неперывном 

количестве: много-

мало – пусто. 

Действовать по 

подражанию, 

использовать по 

назначению 

материалы с 

помощью учителя. 

2.2 Наполнение предметов песком 

«Насыпь песок в чашки» 

1 

2.3 Наполнение предметов крупой 

«Наполни фасолью большой и 

маленький кувшин» 

1 

2.4 Пересыпание крупы  ложкой 1 

2.5 Пересыпание крупы стаканчиком 1 

2.6 Пересыпание песка лопаткой 1 

2.7 Пересыпание песка стаканчиком 1 

2.8 Сортировка круп 1 

2.9-2.10 Наполнение предметов водой. 

Переливание воды из одной ёмкости 

в другую 

2 

2.11 Переливание воды с 

использованием стаканчика «Налей 

воду в кастрюли» 

1 

2.12 Переливание воды с 

использованием стаканчика 

«Наполни водой большой и 

маленький кувшин» 

1 

3 Работа с нитками 8  

3.1 Шнуровка «Ёлочка» 1  Выполнять задание от 

начала до конца в 

течение заданного 

времени выполнять 

инструкции педагога;  

умение выполнять 

действия по образцу и 

по подражанию. 

Выполнять действия с 

нитками: сматывать в 

клубок, наматывать  

на картон, разрывать, 

разрезать. Выполнять 

предметно - 

практические 

действия в заданном 

пространственном 

направлении. 

3.2 Шнуровка «Солнышко» 1 

3.3 Шнуровка «Ёжик» 1 

3.4-3.5 Разборка ниток. Сортировка по 

цвету 

2 

3.6 Наматывание ниток на катушку, 

картон 

1 

3.7 Наматывание ниток на картон 

«Конфета» 

1 

3.8 Наматывание ниток на картон 

«Кот» 

1 

4 Работа с пластилином 5  

4.1 Разминание и отщипывание 

пластилина «Покорми птичек» 

1 Проявлять эмоции 

при работе с 

пластичными 

материалами; 

свойства различных 

пластичных 

материалов; 

4.2 Разминание, отщипывание и 

сплющивание пластилина «Мозаика 

из пластилина» 

1 

4.3 Изготовление огурца способом 

размазывания на заготовках 

1 



4.4 Изготовление мяча способом 

размазывания на заготовках.  

Комбинированный урок 

1 наблюдать за 

действиями взрослого 

и другого ребенка, 

совершать действия 

по подражанию и по 

показу; раскатывать 

тесто, пластилин 

между ладонями, 

прямыми и 

круговыми 

движениями. 

Выполнять 

инструкции о 

переходе с одного 

задания к другому 

Положительно 

относиться к 

результатам своей 

работы. 

4.5 Изготовление рыбки способом 

размазывания на заготовках 

1 

5 Работа с соленым тестом   6 

5.1 Разминание материала (соленое) 

тесто, двумя руками 

1 

5.2 Разминание материала (соленое) 

тесто, одной рукой  

1 

5.3 «Белые комочки» (отщипывание 

маленьких кусочков)  

1 

5.4 «Зернышки» (отщипывание 

маленьких кусочков)  

1 

5.5 Раскатывание шариков из теста 

«Яблоки» 

1 

5.6 Раскатывание больших и маленьких 

шариков из теста  

1 

II Действие с предметами 

1.1-1.2- Захватывание, удержание, 

отпускание предмета 

2 Захватывать, 

удерживать, 

рассматривать 

предметы, выполнять 

с ними такие 

действия, как 

сжимание, 

надавливание, 

встряхивание, 

бросание; 

выполнять простые 

действия по 

подражанию: 

взять/положить 

предмет на стол, 

помахать флажком, 

позвенеть 

колокольчиком и др., 

следовать словесным 

инструкциям: 

«смотри на меня», 

«делай как я» ; 

выполнять действия 

по составу операций: 

вкладывание 

предметов один в 

другой , опускание 

предметов в 

соответствующие 

отверстия, сортировка 

предметов, 

составление пазлов, 

1.3-1.4 Бросание мелких предметов в сосуд 

с узким горлышком 

2 

1.5-1.6 Вращение предмета «Что внутри» 2 

1.7 Нанизывание мелких предметов на 

шнур «Бусы для мамы» 

1 

1.8 Нанизывание мелких предметов на 

шнур «Запасы для белочки» 

1 

1.9-1.10 Выполнение действий с 

предметами: открывание и 

закрывание коробок, флаконов с 

завинчивающимися крышками 

2 

1.11-1.12 «Разложи ряд по цвету и величине» 2 

1.13 «Разложи ряд по форме и величине» 1 

1.14 «Чудесный мешочек» 1 



игра с игрушками, 

деятельность с 

различными 

материалами (краски, 

глина, вода, крупа и 

др.). 

2 Цвет. Форма  9  

2.1 Группировка по цвету предметов 

двух контрастных цветов.  

 

1 Различать предметы 

по форме, цвету, 

величине; 

Учитывать величину, 

форму в 

практических 

действиях с 

предметами, путем 

проб и ошибок; 

соотносить предметы 

по величине, форме. 

Различать цвета, 

ориентируясь на их 

однородность или 

неоднородность при 

наложении; 

действовать в 

соответствии с 

образцом; обозначать 

результат словами 

«такой», «не такой». 

Следить за 

объяснением учителя. 

Поднимать руку при 

ответе. Выполнять 

задание: в течение 

определенного 

периода времени,  

от начала до конца. 

Оценивать свои 

действия, радоваться 

положительному 

результату. 

2.2 Три цвета: красный, синий, желтый. 

 

1 

2.3 Группировка по форме предметов 

двух контрастных форм. 

1 

2.4-2.5 Выбор по образцу и группировка 

объемных предметов. 

2 

2.6-2.7 Выбор по образцу и группировка  

плоскостных форм. 

2 

2.8-2.9 Группировка предметов разной 

величины, цвета и формы. 

2 

3 Элементарное конструирование  17  

3.1 Складывание фигур из счетных 

палочек по показу, образцу. «Стул, 

дом» 

1 Создавать простые 

постройки из палочек 

по подражанию и 

показу учителя; 

сравнивать элементы 

конструкций по 

форме, величине, 

определять 

количество, 

используя приемы 

3.2 Складывание фигур из счетных 

палочек по показу, образцу. 

«Кровать, стол» 

1 

3.3 Складывание фигур из счетных 

палочек по показу, образцу и по 

словесной инструкции: «Снежинка, 

лестница» 

1 



3.4 Складывание фигур из счетных 

палочек по показу, образцу и по 

словесной инструкции: «Ёлочки, 

дом» 

1 наложения и 

приложения. 

Проявлять интерес и 

эмоциональный 

отклик на 

деятельность 

взрослого в процессе 

конструктивных игр 

путем создания на 

глазах у детей 

несложных 

конструкций с целью 

незамедлительного их 

игрового 

использования 

педагогом и детьми; 

восприятие 

пространственных 

свойств объектов 

(форма, величина, 

расположение) в 

процессе 

дидактических игр и 

упражнений; 

действовать двумя 

руками, формировать 

опережающие 

движения взора; 

выражать радость и 

удовольствие от 

полученного 

результата, 

демонстрировать его 

взрослым, другим 

детям. Выполнять 

инструкции о 

переходе с одного 

задания к другому. 

Выполнять действия 

по образцу и по 

подражанию. 

3.5 Складывание разрезных картинок из 

двух частей «Игрушки» 

1 

3.6 Складывание разрезных картинок из 

двух частей «Игрушки» 

1 

3.7 Складывание разрезных картинок из 

трех частей «Фрукты» 

1 

3.8 Складывание разрезных картинок из 

трех частей «Овощи» 

1 

3.9 Складывание разрезных картинок из 

четырех частей «Транспорт» 

1 

3.10 Складывание разрезных картинок из 

четырех частей «Дикие и домашние 

животные» 

1 

3.11 Постройки из детских наборов 

строительного материала 

«Башенки» 

1 

3.12 Постройки из детских наборов 

строительного материала. 

«Заборчик». 

1 

3.13 Постройки из детских наборов 

строительного материала «Домик с 

дорожкой» 

1 

3.14 Постройки из детских наборов 

строительного материала. «Дороги с 

мостом» 

1 

3.15 Постройки из детских наборов 

строительного материала «Гараж 

для машины» 

1 

3.16 Конструирование игрушек 

«Машина» 

1 

3.17 Тематическое коллективное 

конструирование «Улица» 

1 

4 Работа с мозаикой  12  

4.1 Заполнение панели мозаикой одного 

цвета 

1 Координационные 

действия обеих рук; 

целенаправленность 

действий в работе. 

Правильно 

обращаться с 

мозаикой: брать 

аккуратно тремя 

пальцами правой 

4.2-4.3 Выкладывание прямых рядов 

  из одноцветных деталей 

2 

4.4-4.5 Выкладывание прямых рядов 

из деталей двух цветов 

параллельными рядами 

2 

4.6-4.7 Чередующиеся ряды 2 

4.8 Выкладывание треугольника по 1 



трем опорным точкам руки, поворачивать 

ножкой к панели, 

придерживать панель 

левой рукой, плотно 

вставлять ножку в 

отверстие панели. 

Положительно 

относиться к 

результатам своей 

работы. 

4.9 Выкладывание узоров по показу и 

по образцу «Курочка и цыплята» 

1 

4.10 Выкладывание узоров по показу и 

по образцу  «Башня и флаг» 

1 

4.11 Выкладывание узоров по показу и 

по образцу  «Елочка и грибок»  

1 

4.12 Выкладывание узоров по показу и 

по образцу «Ромашка»  

1 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Литература для учителя: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования город 

Ноябрьск.  

2. Баряева Л.Б., Бойков Д.И. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью./ Л.Б.Баряева, Д.И.Бойков, В.И. Липакова и др.; Под. 

Ред.Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – СПб.; ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.- 480с. 

3. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003.-320с.-

(Коррекционная педагогика). 

4. Екжанова Е.А. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта - М.: Просвещение, 2007.- 270с.  

5. Катаева А.А., Стребелева Е.А. дтдактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. – 224с.:ил. 

6. Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью».:Учеб. пособие для студ. Высш. пед. учеб. заведений. –

М.:Издательский центр «Академия», 2003. - 208с. 

7. Маллер А.Р.Помощь детям с недостатками развития: Книга для родителей. – М.: 

АРКТИ, 2006. – 72с.: ил. (Коррекционная педагогика) 

8. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы 

педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в 

развитии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 304с. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

10. Шипицына Л. М. 
;
 «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с 

нарушением интеллекта. — 2-е изд., перераб. и дополн. — СПб.: Речь, 2005. — 477 с. 

Материально-техническое оборудование для обучающихся: 

1. Звучащие предметы для встряхивания;  

2. Предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра);  

3. Монтессори-материал: шумовые цилиндры, блоки цилиндров, рамки с 

застежками,рамки с пуговицами, игра с кольцами, игра с шариками, «Вертушка», 

«Прокат шариков»; 



4. Набор коробок, прозрачные ёмкости;  

5. Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);  

6. Природный материал: ракушки, камушки, шишки и др;  

7. Стаканчики одинаковой величины; 

8. Сыпучие материалы: горох, фасоль, речной песок, манная крупа, рисовая крупа;  

9. Шнуровки, бусы разных размеров, шнуры и лески для нанизывания;  
10. Емкости различных размеров (стаканчики, миски, тарелочки, чашки, кувшины); 
11. Игрушки (машинки, мячи, матрешки, пирамидки, резинки); 
12. Мозаика, пазлы (из 2- 4-х частей  ), конструкторы, пластмассовые болтики и гайки; 
13. Банки с крышками различных размеров, коробки с прорезями;  
14. Пинцеты, ложки, ложка, сито для просеивания. 
15. Разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы разных размеров (большие, 

средние, маленькие); 

16. Стол-ванна для игр с водой и песком; 

17. Бумага разной фактуры и плотности; 

18. Наборы кубиков (пластмассовых, деревянных) разного цвета и размера; 

19. Мисочки для  раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; 

20. Шарики (пластмассовые, резиновые, деревянные) разного размера и цвета; 

21. Мячи разного цвета и размера (большие и маленькие, легкие и тяжелые); 

22. Гирлянды, бусы разной формы, размера, цвета (в разном сочетании: одной формы, 

одинакового размера, но разного цвета; две формы разного размера и одного цвета); 

23. Крупный строительный материал, состоящий из мягких модулей; 

24. Крупный деревянный строитель; 

25. Конструктор по типу  lego-duplo; 

26. Настольный конструктор - строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков; 

27. Деревянные и пластмассовые палочки; 

28.  Полифункциональный набор «Гномик»; 

29. Игровой набор «Кузнечик» 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер  PHILIPS 

2. Компьютер ACER 

3. Устройство 3в1 SAMSUNG 

4. Принтер HР LASER JET 2015 

5. Телевизор  JVC 

6. Магнитофон  PANASONIC 

7. Видеомагнитофон  LG 

8. Проектор BENQ 

 

Электронные  образовательные ресурсы: 

1. "Факультет коррекционной педагогики"   www.moi-sat.ru  образовательного 
портала "МОЙ УНИВЕРСИТЕТ"  www.moi-universitet.ru 

2. info@zavuch.info 

3. Pedsovet.org 

4. http://45minut.ru/ 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 «ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ»  

 В 1 КЛАССЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ И ТЯЖЁЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

№ 

п/п 

Тема 

Урока/тип/домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

Элементы содержания Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

план факт Требования к результатам Контрольно-оценочная 

деятельность 

Вид 

контроля 

Форма 

контрол

я 

 I четверть –27 ч 

Работа с бумагой  

и ватой– 11ч 

      

1 Упражнения в сминании  

салфетки, туалетной бумаги, 

бумажного полотенца.  

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

  Упражнения в сминании  

салфетки, туалетной бумаги, 

бумажного полотенца двумя 

руками (одной рукой, 

пальцами). 

 

Узнавать материалы 

зрительно, на ощупь и по 

характерным звукам, 

производимым в момент 

действия с ними. Наблюдать 

за действиями взрослого. 

Выполнять упражнения по 

сминанию материала.  

Входной УО 

2 Упражнения в сминании 

салфетки, туалетной бумаги, 

бумажного полотенца.  

Комбинированный урок 

  Упражнения в сминании  

салфетки, туалетной бумаги, 

бумажного полотенца двумя 

руками (одной рукой, 

пальцами). 

Наблюдать за действиями 

взрослого. Выполнять 

упражнения по сминанию 

материала.  

Текущий УО 

3 Упражнения в сминании  

газеты, цветной бумаги, 

кальки. «Волшебная 

бутылка». 

  Упражнения в сминании  

газеты, цветной бумаги, кальки 

двумя руками (одной рукой, 

пальцами). 

Узнавать материалы 

зрительно, на ощупь и по 

характерным звукам, 

производимым в момент 

Текущий УО 



 Комбинированный урок  действия с ними. Наблюдать 

за действиями взрослого. 

Мять бумагу, формировать 

из нее комочки. 

4 Упражнения в сминании  

газеты, цветной бумаги, 

кальки. «Разноцветные 

камешки». 

 Комбинированный урок  

  Упражнения в сминании  

газеты, цветной бумаги, кальки 

двумя руками (одной рукой, 

пальцами). 

Узнавать материалы 

зрительно, на ощупь и по 

характерным звукам, 

производимым в момент 

действия с ними. Наблюдать 

за действиями взрослого. 

Мять бумагу, скатывать из 

нее, комочки  приклеивать к 

картону. 

Текущий УО 

5 Разрывание бумаги.  

 Комбинированный урок 

  Разрывание материала  двумя 

руками, направляя руки в  

разные стороны (двумя руками, 

направляя одну руку к себе, 

другую руку от себя 

Наблюдать за действиями 

взрослого. Аккуратно 

разрывать бумагу на кусочки 

небольшого размера. 

Текущий УО 

6 Разрывание бумаги. «Крошки 

для птичек». 

Комбинированный урок 

  Разрывание материала  двумя 

руками, направляя руки в  

разные стороны (двумя руками, 

направляя одну руку к себе, 

другую руку от себя 

Наблюдать за действиями 

взрослого. Аккуратно 

разрывать бумагу на кусочки 

небольшого размера. 

Текущий УО 

7 Аппликация из обрывных 

кусочков бумаги «Гриб». 

Комбинированный урок 

  Сорта бумаги, её физиические 

свойства. Основные и 

дополнительные цвета бумаги. 

Клеящие составы: клейстер, 

казеиновый клей. Кисточка. 

Правила безопасности при 

работе с клеем.  

Владеть приёмами 

«разрывание», «обрывание», 

«наклеивание кусочков на 

основу».  Соблюдать 

правила безопасной работы 

при использовании клея. 

Текущий УО 

8 Аппликация из обрывных 

кусочков бумаги «Лист». 

Комбинированный урок 

  Сорта бумаги, её физиические 

свойства. Основные и 

дополнительные цвета бумаги. 

Клеящие составы: клейстер, 

Владеть приёмами 

«разрывание», «обрывание», 

«наклеивание кусочков на 

основу».  Соблюдать 

Текущий УО 



казеиновый клей. Кисточка. 

Правила безопасности при 

работе с клеем.  

правила безопасной работы 

при использовании клея. 

9 Аппликация из обрывных 

кусочков бумаги. Композиция 

«Фрукты. Яблоко». 

Урок обобщения и  

систематизации знаний 

  Сорта бумаги, её физиические 

свойства. Основные и 

дополнительные цвета бумаги. 

Клеящие составы: клейстер, 

казеиновый клей. Кисточка. 

Правила безопасности при 

работе с клеем.  

Владеть приёмами 

«разрывание», «обрывание», 

«наклеивание кусочков на 

основу».  Соблюдать 

правила безопасной работы 

при использовании клея. 

Тематически

й 

УО 

10 Разрывание ваты. 

Аппликация «Облака». 

Комбинированный урок 

  Разрывание материала  двумя 

руками, направляя руки в  

разные стороны (двумя руками, 

направляя одну руку к себе, 

другую руку от себя 

Выполнять упражнения по 

разрыванию  материала. 

Текущий УО 

11 Разрывание ваты. 

Аппликация «Зайка» 

Комбинированный урок. 

  Разрывание материала  двумя 

руками, направляя руки в  

разные стороны (двумя руками, 

направляя одну руку к себе, 

другую руку от себя 

Выполнять упражнения по 

разрыванию  материала. 

Текущий УО 

 Предметно-

манипулятивные действия 

–8 ч 

      

12 Захватывание, удержание, 

отпускание предмета 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

  Захватывание, удержание, 

отпускание предмета (шарики, 

кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.). 

Выполнять   действия 

(захватывать, удерживать) с 

предметами 

Входной  УО 

13 Захватывание, удержание, 

отпускание предмета 

Комбинированный урок 

 

  Захватывание, удержание, 

отпускание предмета (шарики, 

кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.). 

Выполнять   действия 

(захватывать, удерживать) с 

предметами 

Текущий УО 

14 Бросание мелких предметов в 

сосуд с узким горлышком. 

  Бросание мелких предметов в 

сосуд с узким горлышком. 

Бросать предметы в 

указанную цель. 

Текущий УО 



Комбинированный урок  

15 Бросание шариков в сосуд с 

узким горлышком. 

Комбинированный урок 

  Бросание шариков в сосуд с 

узким горлышком. 

 

Бросать предметы в 

указанную цель. 

Текущий УО 

16 Вращение предмета.  

Комбинированный урок 

 

  Вращение предмета 

(завинчивающиеся крышки на 

банках, бутылках,  детали 

конструктора с болтами и 

гайками и др.) 

Выполнять действия 

(завинчивать)  с предметами. 

Текущий УО 

17 Вращение предмета. «Что 

внутри». 

Комбинированный урок 

 

  Вращение предмета 

(завинчивающиеся крышки на 

банках, бутылках,  детали 

конструктора с болтами и 

гайками и др.) 

Выполнять действия 

(завинчивать)  с предметами. 

Текущий УО 

18 Нанизывание мелких 

предметов на шнур «Бусы для 

мамы». 

Комбинированный урок 

  Нанизывание более мелких 

предметов с отверстиями 

(крупных бус на тонкий шнур, 

шпагат) 

Выполнять действия 

(нанизывать)  с предметами. 

Текущий УО 

19 Нанизывание мелких 

предметов на шнур «Запасы 

для белочки». 

Комбинированный урок 

  Нанизывание более мелких 

предметов с отверстиями 

(крупных бус на тонкий шнур, 

шпагат) 

Выполнять действия 

(нанизывать)  с предметами. 

Текущий УО 

 Работа с крупой, песком – 

8ч 

      

20 Закапывание и откапывание 

предмета в крупе, песке 

«Найди игрушку». 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

  

Закапывание и откапывание 

предмета в крупе, песке«Найди 

игрушку»..  

 

Соблюдать осторожность, 

аккуратность при 

выполнении действий с 

природным материалом. 

Закапывать, откапывать 

предметы. 

Текущий УО 

21 Наполнение предметов 

песком «Насыпь песок в 

чашки». 

Комбинированный урок 

  

Наполнение предметов песком 

«Насыпь песок в чашки». 

 

Соблюдать осторожность, 

аккуратность при 

выполнении действий с 

природным материалом. 

Текущий УО 



Аккуратно наполнять 

предметы песком  

22 Наполнение предметов 

крупой «Наполни фасолью 

большой и маленький 

кувшин». 

Комбинированный урок 

  

Наполнение предметов крупой 

«Наполни фасолью большой и 

маленький кувшин». 

 

Соблюдать осторожность, 

аккуратность при 

выполнении действий с 

природным материалом. 

Аккуратно наполнять 

предметы песком  

Текущий УО 

23 Пересыпание крупы  ложкой. 
Комбинированный урок 

  

Пересыпание крупы  ложкой. Соблюдать осторожность, 

аккуратность при 

выполнении действий с 

природным материалом. 

Аккуратно пересыпать 

крупу ложкой 

Текущий УО 

24 Пересыпание крупы  
стаканчиком. 
Комбинированный урок 

  

Пересыпание крупы  
стаканчиком. 
 

Соблюдать осторожность, 

аккуратность при 

выполнении действий с 

природным материалом. 

Аккуратно пересыпать 

крупу ложкой 

Текущий УО 

25 Пересыпание песка лопаткой. 
Комбинированный урок 

  
Пересыпание песка лопаткой. Аккуратно пересыпать песок 

лопаткой. 

Текущий УО 

26 

 

Пересыпание песка  
стаканчиком. 
Комбинированный урок 

  

Пересыпание песка  
стаканчиком. 
 

Аккуратно пересыпать 

крупу ложкой 

Текущий УО 

27 Сортировка круп. 
Урок обобщения и  
систематизации знаний 

  
Сортировать крупы. Сортировать три вида круп 

по коробкам 

Тематически

й 

УО 

 II четверть 21ч 

Цвет. Форма – 9 ч 

      

28 Группировка по цвету 

предметов двух контрастных 

цветов.  

Урок изучения и первичного 

  Группировка по цвету 

предметов двух контрастных 

цветов (раскладывание в 

коробки, стаканы, раздача 

Группировать предметы по 

цвету предметов 

Текущий УО 



закрепления новых знаний детям по имеющемуся 

образцу). 

29 Три цвета: красный, синий, 

желтый. 

Комбинированный урок 

  Три цвета: красный, синий, 

желтый – уметь выбрать по 

названию, давать предметы 

названного цвета.  

Показывать, называть 

красный цвет четко соотнося 

только с предметами 

красного цвета. 

Текущий УО 

30 Группировка по форме 

предметов двух контрастных 

форм. 

Комбинированный урок 

  Группировка по форме 

предметов двух контрастных 

форм (раскладывание, подбор, 

раздача по образцу). 

Группировать предметы по 

форме. 

Текущий УО 

31 Выбор по образцу и 

группировка объемных 

предметов. Комбинированный 

урок 

 

  Выбор по образцу и 

группировка объемных 

предметов: шар, куб, 

параллелепипед («брусок»), 

треугольная призма («крыша»), 

конус («башенка»), цилиндр 

(«столбик») – без названия 

форм. 

Выполнять группировку  

объёмных предметов по 

образцу.  

Текущий УО 

32 Выбор по образцу и 

группировка объемных 

предметов. Комбинированный 

урок 

 

  Выбор по образцу и 

группировка объемных 

предметов: шар, куб, 

параллелепипед («брусок»), 

треугольная призма («крыша»), 

конус («башенка»), цилиндр 

(«столбик») – без названия 

форм. 

Выполнять группировку  

объёмных предметов по 

образцу.  

Текущий УО 

33 Выбор по образцу и 

группировка  плоскостных 

форм. 

Комбинированный урок  

  Выбор по образцу и 

группировка  плоскостных 

форм: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

 

Выполнять группировку  

плоскостных форм по 

образцу. Определять форму 

независимо от величины и 

окраски предмета.  

Текущий УО 

34 Выбор по образцу и 

группировка  плоскостных 

форм. 

  Выбор по образцу и 

группировка  плоскостных 

форм: круг, квадрат, 

Выполнять группировку  

плоскостных форм  

совместно со взрослым, по 

Текущий УО 



Комбинированный урок  треугольник, прямоугольник. 

 

подражанию действиям со 

взрослым, по образцу. 

Определять форму 

независимо от величины и 

окраски предмета.  

35 Группировка предметов 

разной величины, цвета и 

формы. 

Урок обобщения и  

систематизации знаний 

  Группировка предметов разной 

величины, цвета и формы 

согласно заданию и образцу 

(«Разложи, какие куда 

подходят»). 

 

Выполнять действия 

совместно со взрослым, по 

подражанию действиям со 

взрослым, по образцу. 

Определять форму 

независимо от величины и 

окраски предмета.  

Текущий УО 

36 Группировка предметов 

разной величины, цвета и 

формы. 

Урок обобщения и  

систематизации знаний 

  Группировка предметов разной 

величины, цвета и формы 

согласно заданию и образцу 

(«Разложи, какие куда 

подходят»). 

 

Определять форму 

независимо от величины и 

окраски предмета.  

Тематически

й 

УО 

 Работа с водой – 4 ч       

37 Наполнение предметов водой. 

Переливание воды из одной 

ёмкости в другую. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

  

Наполнение предметов водой. 

Переливание воды из одной 

ёмкости в другую. 

Аккуратно наполнять 

предметы (стакан, 

небольшое ведро) водой, 

переливать воду  

Текущий УО 

38 Наполнение предметов водой. 

Переливание воды из одной 

ёмкости в другую.  

Комбинированный урок 

  

Наполнение предметов водой. 

Переливание воды из одной 

ёмкости в другую. 

Аккуратно наполнять 

предметы (стакан, 

небольшое ведро) водой, 

переливать воду  

Текущий УО 

39 Переливание воды с 

использованием стаканчика 

«Налей воду в кастрюли». 

Комбинированный урок 

  

Переливание воды с 

использованием стаканчика. 

Аккуратно наполнять 

предметы (стакан, 

небольшое ведро) водой, 

переливать воду  

Текущий УО 

40 Переливание воды с 

использованием стаканчика 
  

Переливание воды с 

использованием стаканчика 

Аккуратно наполнять 

предметы (стакан, 

Текущий УО 



«Наполни водой большой и 

маленький кувшин». 

Комбинированный урок 

«Наполни водой большой и 

маленький кувшин». 

Комбинированный урок 

небольшое ведро) водой, 

переливать воду  

 Элементарное 

конструирование - 8ч 

      

41 Складывание фигур из 

счетных палочек по показу, 

образцу. «Стул, дом». 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

  Складывание простейших 

фигур из счетных палочек по 

показу и по образцу. 

 

Выполнять действия 

совместно со взрослым, по 

подражанию действиям со 

взрослым, по образцу. 

Ориентироваться на 

плоскости. 

Текущий УО 

42 Складывание фигур из 

счетных палочек по показу, 

образцу. «Кровать, стол».           

Комбинированный урок 

 

  Складывание простейших 

фигур из счетных палочек по 

показу и по образцу. 

Выполнять действия 

совместно со взрослым, по 

подражанию действиям со 

взрослым, по образцу. 

Ориентироваться на 

плоскости. 

Текущий УО 

43 Складывание фигур из 

счетных палочек по показу, 

образцу и по словесной 

инструкции: «Снежинка, 

лестница». 

Комбинированный урок 

  Складывание простейших 

фигур из счетных палочек по 

показу и по образцу. 

 

Выполнять действия 

совместно со взрослым, по 

подражанию действиям со 

взрослым, по образцу. 

Ориентироваться на 

плоскости. 

Текущий УО 

44 Складывание фигур из 

счетных палочек по показу, 

образцу и по словесной 

инструкции: «Ёлочки, дом» 

Комбинированный урок 

  Складывание простейших 

фигур из счетных палочек по 

показу и по образцу. 

 

Выполнять действия 

совместно со взрослым, по 

подражанию действиям со 

взрослым, по образцу. 

Ориентироваться на 

плоскости. 

Текущий УО 

45 Складывание разрезных 

картинок из двух частей 

«Игрушки». 

Комбинированный урок 

  Складывание разрезных 

картинок из двух частей, 

разрезанных по вертикали . 

Складывать разрезные 

картинки из двух частей. 

Текущий УО 

46 Складывание разрезных   Складывание разрезных Складывать разрезные Текущий УО 



картинок из двух частей 

«Игрушки». 

Комбинированный урок 

картинок из двух частей, 

разрезанных по горизонтали. 

картинки из двух частей. 

47 Складывание разрезных 

картинок из трех частей 

«Фрукты». 

Комбинированный урок 

  Складывание разрезных 

картинок из трех частей, 

разрезанных по вертикали.  

Складывать разрезные 

картинки из трех частей. 

Текущий УО 

48 Складывание разрезных 

картинок из трех частей 

«Овощи». 

Комбинированный урок 

  Складывание разрезных 

картинок из четырех частей, 

разрезанных по горизонтали. 

Складывать разрезные 

картинки из трех частей. 

Текущий УО 

 IIIчетверть - 30 ч 

Работа с мозаикой – 7ч 

      

49 Заполнение панели мозаикой 

одного цвета. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

  Заполнение панели мозаикой 

одного цвета при выборе ее из 

массы разноцветной мозаики 

(плотно, без выкладывания 

узора). 

Уметь правильно 

обращаться с мозаикой: 

брать аккуратно тремя 

пальцами правой руки, 

поворачивать ножкой к 

панели, придерживать 

панель левой рукой, плотно 

вставлять ножку в отверстие 

панели. 

Входной  УО 

50 Выкладывание прямых рядов 

  из одноцветных деталей. 

Комбинированный урок 

  Выкладывание прямых рядов 

  из одноцветных деталей. 

 

  Уметь правильно 

обращаться с мозаикой: 

брать аккуратно тремя 

пальцами правой руки, 

поворачивать ножкой к 

панели, придерживать 

панель левой рукой, плотно 

вставлять ножку в отверстие 

панели. 

Текущий УО 

51 Выкладывание прямых рядов 

 из одноцветных деталей. 

Комбинированный урок 

  Выкладывание прямых рядов 

  из одноцветных деталей. 

 

Уметь правильно 

обращаться с мозаикой: 

брать аккуратно тремя 

Текущий УО 



пальцами правой руки, 

поворачивать ножкой к 

панели, придерживать 

панель левой рукой, плотно 

вставлять ножку в отверстие 

панели. 

52 Выкладывание прямых рядов 

из деталей двух цветов 

параллельными рядами. 

Комбинированный урок 

 

  Выкладывание прямых рядов 

из деталей двух цветов 

параллельными рядами. 

 

Уметь правильно 

обращаться с мозаикой: 

брать аккуратно тремя 

пальцами правой руки, 

поворачивать ножкой к 

панели, придерживать 

панель левой рукой, плотно 

вставлять ножку в отверстие 

панели. Различать основные 

цвета. 

Текущий УО 

53 Выкладывание прямых рядов 

из деталей двух цветов 

параллельными рядами. 

Комбинированный урок 

 

  Выкладывание прямых рядов 

из деталей двух цветов 

параллельными рядами. 

 

Уметь правильно 

обращаться с мозаикой: 

брать аккуратно тремя 

пальцами правой руки, 

поворачивать ножкой к 

панели, придерживать 

панель левой рукой, плотно 

вставлять ножку в отверстие 

панели. Различать основные 

цвета. 

Текущий УО 

54 Чередующиеся ряды. 

 Комбинированный урок 

 

  «Чередующиеся ряды» из 

деталей двух цветов через два 

элемента (красный – два синих 

– красный – два синих и т.д.) 

 

Чередовать ряды из деталей 

двух цветов через два 

элемента (красный – два 

синих – красный – два синих 

и т.д.) 

 

Текущий УО 

55 Чередующиеся ряды. 

 Урок обобщения и  

  «Чередующиеся ряды» из 

деталей двух цветов через два 

Чередовать ряды из деталей 

двух цветов через два 

Тематически

й   

УО 



систематизации знаний 

 

элемента (зелёный – два 

желтых). 

элемента (зелёный – два 

желтых). 

 Работа с нитками – 8ч       

56 Шнуровка «Ёлочка». 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний. 

  Шнурование деталей. Шнуровать детали. Текущий УО 

57 Шнуровка «Солнышко» 

Комбинированный урок 

  Шнурование деталей. Шнуровать детали. Текущий УО 

58 Шнуровка «Ёжик». 

Комбинированный урок 

  Шнурование деталей. Шнуровать детали. Текущий УО 

59 Разборка ниток. Сортировка 

по цвету. 

Комбинированный урок 

  Разборка ниток. Сортировка 

по цвету. 

Сортировать нитки по 

цветам. 

Текущий УО 

60 Разборка ниток. Сортировка 

по цвету. 

Комбинированный урок 

  Разборка ниток. Сортировка 

по цвету. 

Сортировать нитки по 

цветам. 

Текущий УО 

61 Наматывание  ниток на 

катушку, картон.  

Комбинированный урок 

  Наматывание  ниток на 

катушку, картон.  

 

Выполнять предметно - 

практические действия в 

заданном пространственном 

направлении. 

Текущий УО 

62 Наматывание  ниток на 

картон  «Конфета». 

Комбинированный урок 

 

  Знания о нитках. Узнавание и 

называние предметов, 

сделанных из ниток, 

определение их 

функциональной значимости в 

быту, в игре. Анализ образца и 

планирование работы по 

предметно – операционному 

плану. 

Выполнять действия с 

нитками: сматывать в 

клубок, наматывать  на 

картон, разрывать, разрезать. 

Выполнять предметно - 

практические действия в 

заданном пространственном 

направлении. 

Текущий УО 

63 Наматывание  ниток на 

картон  «Кот». 

Комбинированный урок 

 

  Знания о нитках. Узнавание и 

называние предметов, 

сделанных из ниток, 

определение их 

функциональной значимости в 

Выполнять действия с 

нитками: сматывать в 

клубок, наматывать  на 

картон, разрывать, разрезать. 

Выполнять предметно - 

Текущий УО 



быту, в игре. Анализ образца и 

планирование работы по 

предметно – операционному 

плану. 

практические действия в 

заданном пространственном 

направлении. 

 Работа с пластилином – 5ч       

64 Разминание и отщипывание 

пластилина «Покорми 

птичек». 

Комбинированный урок 

  Разминание и отщипывание 

пластилина «Покорми птичек». 

 

Выполнять основные 

приемы работы с 

пластилином совместно с 

учителем: разминать двумя 

руками, разрывать на 

большие и мелкие части. 

Текущий УО 

65 Разминание, отщипывание и 

сплющивание пластилина 

«Мозаика из пластилина». 

Комбинированный урок 

  Разминание, отщипывание и 

сплющивание пластилина 

«Мозаика из пластилина». 

Выполнять основные 

приемы работы с 

пластилином совместно с 

учителем: разминать двумя 

руками, разрывать на 

большие и мелкие части. 

Текущий УО 

66 Изготовление огурца 

способом размазывания на 

заготовках.  

Комбинированный урок 

  Способ размазывания 

пластилина.  

 

Овладение приемом 

«размазывания» пластилина. 

Текущий УО 

67 Изготовление мяча способом 

размазывания на заготовках.  

Комбинированный урок 

  Способ размазывания 

пластилина.  

 

Овладение приемом 

«размазывания» пластилина. 

Текущий УО 

68 Изготовление рыбки 

способом размазывания на 

заготовках. 

Комбинированный урок 

  Способ размазывания 

пластилина.  

 

Овладение приемом 

«размазывания» пластилина. 

Тематически

й 

УО 

 Предметно-

манипулятивные действия 

– 6ч 

      

69 Выполнение действий с 

предметами: открывание и 

закрывание коробок, 

  Выполнение по показу и 

самостоятельно по заданию 

действий с предметами. 

Выполнять действия вместе 

с учителем, по показу, 

самостоятельно. 

Текущий УО 



флаконов с  

завинчивающимися 

крышками. 

Комбинированный урок 

 

70 Выполнение действий с 

предметами: открывание и 

закрывание коробок, 

флаконов с  

завинчивающимися 

крышками. 

Комбинированный урок 

  Выполнение по показу и 

самостоятельно по заданию 

действий с предметами. 

 

Выполнять действия вместе 

с учителем, по показу, 

самостоятельно. 

Текущий УО 

71 «Разложи ряд по цвету и 

величине». 

Комбинированный урок 

 

  Выбор по образцу и 

группировка плоскостных 

форм: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

         

 

Формировать у детей умение 

действовать с предметами 

разного цвета, формы, 

величины, замечать не 

только резко контрастные 

различия, но и более тонкие 

различия. 

Раскладывать предметы 

сходных цветов. 

Текущий УО 

72 «Разложи ряд по цвету и 

величине». 

Комбинированный урок 

 

  Выбор по образцу и 

группировка плоскостных 

форм: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

         

 

Формировать у детей умение 

действовать с предметами 

разного цвета, формы, 

величины, замечать не 

только резко контрастные 

различия, но и более тонкие 

различия. 

Раскладывать предметы 

сходных цветов. 

Текущий УО 

73 «Разложи ряд по форме и 

величине». 

Комбинированный урок 

 

  Выбор по образцу и 

группировка плоскостных 

форм: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. 

         

Формировать у детей умение 

действовать с предметами 

разного цвета, формы, 

величины, замечать не 

только резко контрастные 

Текущий УО 



 различия, но и более тонкие 

различия. 

Раскладывать предметы 

сходных цветов. 

74 «Чудесный мешочек». 

Урок обобщения и  

систематизации знаний 

  Выбор предмета на ощупь. Узнавать на ощупь один из 

хорошо известный детям  

бытовых или игровых 

предметов  (ключ, ложка, 

расческа и т.п.). Находить на 

ощупь названный предмет  

при выборе из нескольких  

положенных в мешок. 

Текущий УО 

 Работа с бумагой – 5ч       

75 Упражнения в сгибании и 

разрывании бумаги по 

прямым линиям. «Столбики». 

Комбинированный урок 

  Упражнения в сгибании и 

разрывании бумаги по прямым 

линиям. 

Выполнять упражнения в 

сгибании, разрывании 

бумаги по прямым и кривым 

линиям. 

Текущий УО 

76 Упражнения в сгибании и 

разрывании бумаги по 

прямым линиям. «Мухомор»  

Комбинированный урок 

  Упражнения в сгибании и 

разрывании бумаги по прямым 

линиям. 

Выполнять упражнения в 

сгибании, разрывании 

бумаги по прямым и кривым 

линиям. 

Текущий УО 

77 Упражнения в резании 

ножницами по следу сгиба, с 

последующим их 

наклеиванием «Забор». 

 Комбинированный урок 

  Упражнения в резании 

ножницами по следу сгиба, с 

последующим их 

наклеиванием. 

Пользоваться ножницами с 

помощью взрослого и 

самостоятельно. 

Текущий УО 

78 Резание ножницами полосок с 

последующим наклеиванием  

Изготовление аппликации 

«Бабочка». 

Комбинированный урок 

  Резание ножницами полосок.  

Правила безопасной работы с 

клеем и режущими 

инструментами 

Пользоваться ножницами с 

помощью взрослого и 

самостоятельно. 

Текущий УО 

79 Резание ножницами полосок с 

последующим наклеиванием  

Изготовление аппликации 

  Резание ножницами полосок.  

Правила безопасной работы с 

клеем и режущими 

Пользоваться ножницами с 

помощью взрослого и 

самостоятельно. 

Текущий УО 



«Дерево». 

Комбинированный урок 

инструментами 

 IVчетверть – 24ч 

Элементарное 

конструирование -  9ч 

      

80 Постройки из детских 

наборов строительного 

материала. «Башня из  кубов 

разного размера (по 

убывающей величине)». 

Комбинированный урок 

  Постройки из детских наборов 

строительного материала (по 

показу и одновременной 

словесной инструкции 

сопряжено с учителем). 

Выполнять постройки из 

одноцветных деталей, 

одновременно выбирая их из 

массы разноцветных 

Текущий УО 

81 Постройки из детских 

наборов строительного 

материала. «Заборчик». 

Комбинированный урок 

  Постройки из детских наборов 

строительного материала (по 

показу и одновременной 

словесной инструкции 

сопряжено с учителем). 

Выполнять постройки из 

одноцветных деталей, 

одновременно выбирая их из 

массы разноцветных 

Текущий УО 

82 Постройки из детских 

наборов строительного 

материала. «Домик с 

дорожкой». 

Комбинированный урок 

 

  Постройки из детских наборов 

строительного материала (по 

показу и одновременной 

словесной инструкции 

сопряжено с учителем). 

Выполнять постройки из 

одноцветных деталей, 

одновременно выбирая их из 

массы разноцветных 

Текущий УО 

83 Постройки из детских 

наборов строительного 

материала. «Дороги с 

мостом». 

Комбинированный урок 

 

  Постройки из детских наборов 

строительного материала (по 

показу и одновременной 

словесной инструкции 

сопряжено с учителем). 

Выполнять постройки из 

одноцветных деталей, 

одновременно выбирая их из 

массы разноцветных 

Текущий УО 

84 Постройки из детских 

наборов строительного 

материала. «Башенки». 

Комбинированный урок 

 

  Постройки из детских наборов 

строительного материала (по 

показу и одновременной 

словесной инструкции 

сопряжено с учителем). 

Выполнять постройки из 

разноцветных  деталей. 

Текущий УО 



85 Конструирование игрушек 

(машин). 

Комбинированный урок 

  Конструирование игрушек 

(машин, мебели) из 

конструктора Lego. 

Выполнять постройки с 

помощью учителя и по 

образцу. 

Текущий УО 

86 Тематическое коллективное 

конструирование «Улица» 

  Конструирование игрушек 

(машин, мебели) из 

конструктора Lego. 

Выполнять постройки с 

помощью учителя и по 

образцу. 

Текущий УО 

87 Складывание разрезных 

картинок из четырех частей 

«Транспорт». 

Комбинированный урок 

  Складывание разрезных 

картинок из четырех частей, 

разрезанных по вертикали . 

Складывать разрезные 

картинки из четырех частей. 

Текущий УО 

88 Складывание разрезных 

картинок из четырех частей 

«Дикие и домашние 

животные». 

Комбинированный урок 

  Складывание разрезных 

картинок из четырех частей, 

разрезанных по горизонтали. 

Складывать разрезные 

картинки из четырех частей. 

Текущий УО 

 Работа с мозаикой – 5ч       

89 Выкладывание треугольника 

по трем опорным точкам. 

Урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний 

 

  Выкладывание по показу и по 

образцу геометрических фигур 

различных размеров и цветов. 

Уметь правильно 

обращаться с этой мозаикой: 

брать аккуратно тремя 

пальцами правой руки, 

поворачивать ножкой к 

панели, придерживать 

панель левой рукой, плотно 

вставлять ножку в отверстие 

панели. 

Текущий УО 

90 Выкладывание узоров по 

показу и по образцу. 

«Курочка и цыплята». 

Комбинированный урок 

 

  Выкладывание узоров по 

показу и по образцу. «Курочка 

и цыплята» (один белый 

элемент мозаики и два желтых, 

расположенных в ряд). 

Уметь правильно 

обращаться с этой мозаикой: 

брать аккуратно тремя 

пальцами правой руки, 

поворачивать ножкой к 

панели, придерживать 

панель левой рукой, плотно 

вставлять ножку в отверстие 

панели. 

Тематически

й 

 

УО 



91 Выкладывание узоров по 

показу и по образцу.  

 «Башня и флаг».  

Комбинированный урок 

 

  Выкладывание узоров по 

показу и по образцу.  

 «Башня и флаг» (три белых 

вертикально в ряд и один 

красный наверху). 

Уметь правильно 

обращаться с мозаикой: 

брать аккуратно тремя 

пальцами правой руки, 

поворачивать ножкой к 

панели, придерживать 

панель левой рукой, плотно 

вставлять ножку в отверстие 

панели. 

Текущий УО 

92 Выкладывание узоров по 

показу и по образцу.  

 «Елочка и грибок».  

Комбинированный урок 

 

  Выкладывание узоров по 

показу и по образцу.  

 «Елочка и грибок» (три 

зеленых элемента, 

расположенные треугольником 

и рядом внизу один красный 

элемент). 

Выполнять узор по показу и 

образцу. Соблюдать 

цветовые пространственные 

отношения между деталями. 

Текущий УО 

93 Выкладывание узоров по 

показу и по образцу. 

«Ромашка». 

Урок обобщения и  

систематизации знаний 

  Выкладывание узоров по 

показу и по образцу. 

«Ромашка» (один элемент 

желтого цвета, вокруг него 

шесть элементов белого цвета). 

 

Выполнять узор по показу и 

образцу. Соблюдать 

цветовые пространственные 

отношения между деталями. 

Тематически

й  

УО 

 Работа с соленым тестом – 

6ч 

      

94 Разминание материала 

(соленое) тесто, двумя 

руками. Комбинированный 

урок 

  Разминание материала 

(соленое) тесто, двумя руками.  

Совершать простейшие 

движения (сминать, 

раскатывать, размазывать и 

др. 

 

Текущий УО 

 

95 Разминание материала 

(соленое) тесто, одной рукой.  

Комбинированный урок 

  Разминание материала 

(соленое) тесто, одной рукой.  

Совершать простейшие 

движения (сминать, 

раскатывать, размазывать и 

др. 

 

Текущий УО 

 



96 «Белые комочки» 

(отщипывание маленьких 

кусочков) Комбинированный 

урок 

  Отщипывание маленьких 

кусочков  

Совершать простейшие 

движения (сминать, 

раскатывать, размазывать и 

др. 

 

Текущий УО 

97 «Зернышки» (отщипывание 

маленьких кусочков) 

 Комбинированный урок 

  Отщипывание маленьких 

кусочков  

Совершать простейшие 

движения (сминать, 

раскатывать, размазывать и 

др. 

Текущий УО 

98 Раскатывание шариков из 

теста «Конфетки».  

Комбинированный урок 

  Раскатывание шариков из 

теста.  

 

Разминать тесто двумя 

руками, расплющивать его 

на дощечке, между ладошек, 

разрывать тесто на мелкие и 

большие части, отщипывать 

пластилин пальцами, 

раскатывает пластилин 

прямыми и круговыми 

движениями 

Текущий УО 

99 Раскатывание больших  и 

маленьких шариков из теста 

Урок обобщения и  

систематизации знаний 

  Раскатывание больших  и 

маленьких шариков из теста. 

Разминать тесто двумя 

руками, расплющивать его 

на дощечке, между ладошек, 

разрывать тесто на мелкие и 

большие части, отщипывать 

пластилин пальцами, 

раскатывает пластилин 

прямыми и круговыми 

движениями 

Тематически

й  

УО 

 

 


