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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Предметно-практической деятельности» для 3-4 классов 

для детей с  умеренной умственной отсталостью со сложной структурой дефекта 

речи составлена на основе следующих документов: 

1.Конституция Российской Федерации 

2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 

273-ФЗ (в ред.01.05.2017г) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

ред. от 29.12.2016г № 1677) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016г №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г №189 (ред. От 25.12.2013г) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изм. от 

24.11.2015г №81), от 10.07.2015г № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
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воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.23013г №1394 (ред. 

03.12.2015г) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

ред. от 23.06.2015г. №609) 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г № 1312 (в ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

Региональный уровень: 

11. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014г) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013г, постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013г № 1543) 

12. Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014г №599 –П 

«Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной 

государственной или муниципальной образовательной организации, 

расположенной на территории Челябинской области, с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения 

обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях, а 

также организации обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, и 

детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях» 

13. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014г 

№01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» 

 14. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.06 2004 

г 
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№02-678 «Об утверждении областного базисного учебного плана для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изм. от 05.05.2005 «01-571, от 10.05.2006 №02-510, от 29.05.2007 

№02-576, от 05.05.2008 №04-387, от 06.05.2009 №01-269, от 16.06.2011 № 04-997, 

от 30.05.2014 № 01/1839) 

 15. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014г № 

01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 

2014-2015 учебный год» 

 16. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014г 

№01/ 1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования» 

17. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования / В.Н. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А.Тюрина, 

Д.Ф.Ильясов и др. 

18. Методические рекомендации «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования в 

2017-2018 учебном году от 06.06.2017г №1213/5227 Минобрнауки Челябинской 

Области. 

 

      Данная программа коррекционных занятий по курсу «Предметно – практические 

действия», составлена с учетом общих целей изучения курса, определенных Федеральным 

государственным стандартом. 

 

Цели коррекционного курса: 

1. Предметные: формирование целенаправленных произвольных движений с 

различными предметами и материалами. 
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2. Личностные: развитие мотивов учебно-трудовой деятельности,  формирование 

внутренний позиции школьника 

3. Коррекционные: используя различные многообразные виды деятельности 

(предметная деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными 

игрушками, ручной труд и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, 

зрительно- двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-

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

деятельностью. 

4. Социальные: овладение учащимися системой доступных, практически 

значимых знаний, умений и навыков необходимых для дальнейшей социализации и 

адаптации в обществе. 

 

Задачи : 

Предметные 

 освоение простых действий с предметами и материалами;  

  развитие умений следовать определенному порядку при выполнении 

предметных действий. 

 формирование элементарных общетрудовых умений и навыков. 

 

Личностные: 

 формирование положительного отношения к обучению и труду; 

 развитие  активности и самостоятельности , навыков взаимоотношений и 

опыта совместной деятельности; 

  формирование положительных качеств личности. 

 

Коррекционные : 

 корригировать познавательную деятельность, высшие психические функции 

у обучающихся; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Социальные: 

 овладение навыками самообслуживания и личной гигиены; 

 развитие умения работать в коллективе, договариваться и приходить к 

общему решению. 
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Коррекционный курс  "Предметно- практические действия" (ППД) — это средство, 

помогающее учить ребенка, развивать его. Практическая деятельность в ее простых видах 

наиболее понятна и доступна детям . Здесь все дано в наглядном, легко воспринимаемом 

виде. Разнообразие видов заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех 

анализаторов. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является 

сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной 

(сопряженной) , самостоятельной. 

Развитию ППД предшествует длительный период овладения действиями с предметами 

(хватанием и другими манипуляциями, собственно предметными действиями), 

использования предметов по их функциональному назначению способом, закрепленным за 

ними в человеческом опыте. 

На уроках ППД дети практически знакомятся с материалами, их свойствами и 

назначением, учатся их узнавать, различать и называть, усваивают доступные приемы их 

обработки. Дети учатся правильно пользоваться инструментами, практически осваивают 

правила техники безопасности при работе с ними, овладевают основами трудовой 

культуры.      Уроки ППД способствуют формированию мотивационной готовности к 

трудовому обучению, развитию произвольности (формированию умений подражать 

действиям взрослого, действовать по показу, образцу, словесной инструкции, подчинять 

свои действия заданному правилу). «Предметно-практические действия» предполагает 

обучение детей с интеллектуальной недостаточностью умению подражать действиям 

взрослого, использованию предметов как орудий в деятельности. Важно показать детям, 

что большинство действий в быту, связанных с трудом, с удовлетворением жизненных 

потребностей, человек производит, используя предметы- орудия, вспомогательные 

средства (стул, ложка, чашка, ножницы и т. д.). 

 

В соответствии с указанными целями и задачами определяется содержание ППД.  

Программа состоит из следующих разделов:  

 Предметно-практические действия 

 Конструирование 

 Работа с мозаикой 

 Работа с пластическими материалами 
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 Работа с бумагой и фольгой 

 Работа с нитками и тканью 

 Работа с природными материалами. 

 

Основной формой обучения являются занятие.  

Типы занятий: 

 сообщения новых знаний; 

 закрепления полученных знаний и умений;  

 упражнение;  

  обобщение полученных знаний, умений и навыков;  

 проверки и оценки знаний, умений и навыков;  

  повторение полученных знаний; 

 комбинированный. 

Содержание разделов «Конструирование», «Работа с мозаикой», «Работа с 

пластическими материалами», «Работа с бумагой и фольгой», «Работа с нитками и 

тканью», «Работа с природными материалами» отражает предметно-практическую направ-

ленность различных видов ручного труда, предусматривает развитие и коррекцию 

сенсорной и умственной деятельности детей с умеренной  интеллектуальной недостаточ-

ностью. 

Каждый раздел содержит: ознакомительные упражнения; познавательные сведения; 

перечень умений, над формированием которых предстоит работать; виды предметно-

практической деятельности; операции и приемы предметно-практической деятельности; 

перечень изделий, практических работ. 

 

Место курса «Предметно-практические действия» в учебном плане: 

«Предметно-практические действия» входит в образовательную область 

«Коррекционные занятия» варианта 2, примерной основной образовательной программы для 

умственно отсталых детей. На его изучение отведено 4 года 

 (1-4 класс), 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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2. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Личностные и предметные результаты  освоения учебного курса 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной  

умственной отсталостью,  результативность обучения каждого обучающегося оценивается 

с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися  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.   

Личностные результаты: 

Минимальный уровень:  

 

 Формирование минимального  интереса к обучению, труду предметному 

рукотворному миру; 

 Овладение элементарными  навыками предметно-практической 

деятельности как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

 

 минимальный  опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками 

 минимальное умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, 

игровой, других видах доступной деятельности. 

Достаточный уровень:  

 

 Формирование   интереса к обучению, труду предметному рукотворному 

миру; 

 Овладение  навыками предметно-практической деятельности как                   

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

 владение  навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
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взаимодействия 

 опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

 умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности. 

 потребность  участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь 

близким. 

 

Предметные результаты  : 

 

Минимальный уровень:  

-  освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и 

материалами 

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

бумага и картон; нитки, тканью. 

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

привлечением внимания голосом). 

- уметь захватывать и удерживать предмет;  

-уметь сминать лист бумаги; 

- уметь открывать емкости для хранения; 

- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки;  

- уметь погружать руки в сухой бассейн;  

- уметь доставать из сухого бассейна предметы;  

- уметь пересыпать крупы с помощью кулака;  

- уметь отбирать крупы (единичные представители круп); 

 

- уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 

-  уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, скатывать 

из бумаги шарики; 

-рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы 

-выполнять последовательно организованные движения; 

-играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на основу;  

- уметь погружать руки в сухой бассейн ; 
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- уметь доставать из сухого бассейна предметы; 

- уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана; 

- уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой; 

- уметь сортировать крупы (3 вида); 

- складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 

- разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между ладошек, 

разрывать пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, отщипывать 

пластилин пальцами, раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениям. 

- играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и 

т.д.); 

- узнавать материалы на ощупь, по звуку; 

- наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

- играть с конструктивными материалами. 

- формирование умения фиксировать взгляд на статичном и движущимся предмете и 

объекте.  

- формирование умения захватывать, удерживать, перекладывать предмет;  

- формирование умения погружать руки в сухой бассейн и доставать из него предметы;  

- формирование умения пересыпать крупы с помощью стакана, кулака. 
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3. Содержание учебного предмета 

 

3 класс 

 

Предметно-практические действия 

Повторение и закрепление умений, приобретенных в I и II классах. 

Выполнение по подражанию, с помощью учителя и самостоятельно следующих действий: 

сортировка мелких предметов , нанизывание колец пирамидки ; 

нанизывание мелких бус на шнур, леску; пристегивание пластмассовых (деревянных) 

бельевых прищепок; 

снятие предметов со стены; 

завод механических игрушек, часов; 

опускание объемных фигур в соответствующие по форме прорези коробки, зрительно 

соотнося их; 

разборка и складывание трех-, четырех-, пятисоставной матрешки; умение сложить 

каждую матрешку отдельно; расположение матрешек в ряд по величине; 

открывание и закрывание различных кранов до упора; 

наполнение сосудов водой; 

перенос сосудов, наполненных водой, с одного места на другое; 

полив комнатных растений. 

Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия: 

выбор предмета (палки, ложки, вилки) для доставания объекта из сосуда. 

Сортировка предметов по их назначению. 

Нахождение в окружающей обстановке предмета с заданным признаком (определенного 

цвета, формы, величины). 

Узнавание на ощупь знакомых предметов при выборе из 3—4. 

Действия с предметами разного цвета: 

определение и называние цвета предмета; соотнесение предметов по цвету; 

Действия с предметами разной формы: 

формирование представлений о геометрических фигурах (круг, треугольник, квадрат); 

 подбор предметов к модели геометрической фигуры; составление узоров различной 

формы; 
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выкладывание узоров из геометрических фигур по образцу; классификация предметов по 

цвету и форме. 

Действия с предметами разной величины: 

узнавание и различение предметов по высоте , по ширине ; 

нахождение на ощупь по образцу предмета большого размера его меньшую пару; 

Конструирование 

Выполнение построек и фигур из 5—6 объемных и плоских форм по показу и по образцу. 

Выполнение знакомых построек по словесной инструкции. 

Составление из счетных палочек предметов, узоров, фигур по образцу, картинке, 

вербальной инструкции: дом, машина, молоток, ворота и др. 

Складывание разрезных картинок из 5—7 частей разных форм. 

 Работа с мозаикой 

Выкладывание по показу и по образцу геометрических фигур различных размеров и 

цветов по опорным точкам: треугольник, прямоугольник, квадрат. 

Выкладывание простых узоров и сюжетов по показу и по образцу: 

Работа с пластическими материалами (тесто, пластилин) 

Узнавание, различение, называние объектов лепки и необходимых материалов и 

инструментов. 

Анализ образца изделия с помощью учителя. 

Лепка по подражанию (образцу) предметов, включающих несколько элементов 

шаровидной формы: снеговик, пирамидка, кукла-неваляшка и др. 

Лепка знакомых букв (цифр).  

Освоение новых приемов лепки: соединение деталей примазыванием; прищипывание; 

вдавливание; 

простейшее оттягивание небольших деталей (клюв). Создание пластилиновых картин. 

Резание шара ниткой на две половинки. 

Лепка посуды из одного куска пластилина (тарелка, миска, блюдце), из двух кусков 

(чашка, ложка, кувшин). Лепка предметов из 2—5 частей: рыбка, грибы разной величины, 

большая и маленькая чашки, корзина с ручкой, пирамидка, снеговик, утенок, зайчик. 

Составление композиций: «Грибная поляна», «Фрукты на подносе», «Корзина с 

фруктами». 

Работа с бумагой и фольгой 

 

Упражнения с бумагой и фольгой: сгибание бумаги, фольги до обозначенной линии; 

сгибание квадратного листа бумаги (фольги) с угла на угол по диагонали; 
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разгибание и разглаживание бумаги (фольги) ладонью и пальцами. 

Узнавание, различение, называние инструментов для работы с бумагой 

(фольгой.) 

Назначение клеевого карандаша. Приемы наклеивания клеевым карандашом: 

Аппликация с наклеиванием: «Елочки», «Желуди», «Тучки», «Подсолнухи». 

Складывание и наклеивание фигур, предметных изображений, состоящих из одной (двух) 

готовых частей. 

Работа с ножницами. Правила техники безопасности при работе с ножницами. 

Приемы резания: 

Резание с помощью педагога бумаги (фольги) по прямой линии. 

Вырезание полос по предварительной разметке педагога. 

Резание полосы бумаги (фольги) на квадраты и прямоугольники. 

Резание квадрата на треугольники по разметке педагога. 

Изготовление геометрического материала. 

Упражнения в шнуровке . 

Работа с природными материалами 

Охрана природы при заготовке природных материалов. Правила сбора и хранения 

природных материалов. Виды природных материалов, возможности их использования при 

изготовлении поделок. 

Первичная обработка природных материалов в процессе сбора и подготовки к хранению. 

Изготовление изделий по показу (образцу). 

 

4 класс 

 
Предметно-практические действия 

Выполнение по образцу и самостоятельно следующих действий: 

открывание и закрывание коробок (футляров) с механической защелкой;  

Определение на ощупь формы, величины предмета, мягких и твердых тел, температурных 

характеристик (холодный, теплый, горячий). 

Складывание пирамидки из 6—8 колец по возрастающей и убывающей величине. 

Сборка и разборка трех-, четырех-, пятисоставных матрешек.  

Действия с предметами разного цвета: 

подбор предметов по слову, обозначающему цвет; обобщение предметов по 

признаку «цвет»; соотнесение разнородных предметов по цвету; составление 

простых сочетаний из 5—6 цветов; подбор разнородных предметов по цвету; 
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исключение лишнего предмета по цвету. 

Действия с предметами разной формы: 

различение и называние геометрических фигур; сравнение предметов по форме; ; подбор 

предметов по форме; 

расположение моделей геометрических фигур,  

Действия с предметами разной величины: 

Классификация предметов по цвету, форме, величине. 

 Конструирование 

Постройка различных зданий из 6—10 элементов (дом в несколько этажей и т. д.). 

Постройка из строительного материала улицы. 

Складывание разрезных предметных и сюжетных картинок. 

Составление из сборно-разборных деталей различных предметов. 

Составление предметов из частей, разных по форме и цвету. 

Составление предметов из геометрических фигур. 

Составление узоров, орнаментов из геометрических фигур в полосе (в квадрате, в круге). 

Работа с мозаикой 

Выкладывание по образцу и самостоятельно: 

 

Правила безопасности труда, санитарии и гигиены при работе с пластическими 

материалами. 

Организация рабочего места. Способы подготовки пластических материалов к работе. 

Лепка по заданию учителя и по собственному выбору знакомых предметов:. Лепка 

предметов шарообразной, конической, грушевидной формы.Сравнение предметов по 

форме, цвету, величине с помощью учителя. Определение сходства и различия. Анализ 

образца. 

Освоение приема вдавливания: использование различных материалов (ракушки, камешки, 

крышки от бутылок, пуговицы, бусины, палочки, крупы, горох, фасоль и т. д.) для 

вдавливания в пластилиновую или тестовую основу, создание сюжетных композиций. 

Лепка предметов, состоящих из нескольких элементов. 

Работа с бумагой и фольгой 

Складывание бумаги. Изготовление с помощью педагога и самостоятельно летающих 

игрушек (3—5 сгибов). 

Раскрашивание и штриховка фигур цветными карандашами и фломастерами. 

Техника безопасности при работе с ножницами. Резание по пунктирной линии. Разметка 

бумаги сгибанием. Резание бумаги по сгибу. Резание ножницами по дуге, кривым линиям. 
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Вырезание из листа бумаги, сложенного пополам, изображений овощей, фруктов по 

разметке. Вырезание ножницами геометрических фигур по шаблонам.  

Аппликации из фольги. 

Работа с нитками и тканью 

Разрезание ткани ножницами в произвольном порядке и по разметке. 

Завязывание и развязывание косынки, ленты, узлов на ткани. 

Витье шнура из толстых ниток различного цвета. Завязывание узелка на шнурке, 

завязывание шнурка бантиком. 

Нанизывание на нить пуговиц, бусинок, бисера. Шитье по проколам способом «игла вверх 

— игла вниз» на полоске картона (закладка для книг), на ткани. 

Составление коллекции природных материалов. Сходство природных материалов с 

изображаемыми объектами по форме и другим признакам. 
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4. Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

  3 класс 4 класс 

1 Предметно-практические действия 2 18 

2 Работа с бумагой 20 14 

3 Работа с природными материалами 

 

2  

4 Работа с пластилином 5 2 

 ИТОГО 34 34 
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5.Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока кол-во часов дата  

1 Выполнение кистью и пальцами рук 

подражательных движений для 

развития мелких мышц (замочек, 

топор, пальчики здороваются) 

 

1  

2 Выполнение кистью и пальцами рук 

подражательных движений для 

развития мелких мышц (замочек, 

топор, пальчики здороваются) . 

Выполнение движений двумя 

руками 

 

1  

3 Дидактические игры: «Картинное 

лото». 

1  

4-5 Складывание фигур из счетных 

палочек. 

2  

6-7 Складывание разрезных картинок 

из 3-4 частей 

2  

8 Лепка. Овощи, фрукты 1  

9-10 Дидактическая игра 

«Геометрическое лото» 

2  

11-12 Дидактические игры: «Подбери по 

цвету», «Разложи в ряд». 

2  

13-14 Работа с конструктором 2  
15 Работа с мозаикой. Выкладывание 

чередующихся рядов из деталей 

двух цветов через два элемента (1 

красный – 2 синих, 1 красный…) 

1  
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Календарно-тематическое планирование 4 класс. 

 

16 Работа с мозаикой. Выкладывание 

по образцу геометрических фигур. 

1  

17 Работа с мозаикой. Выкладывание 

узоров по образцу. 

1  

18-19 «Поиск в окружающем». 

Нахождение предметов с 

заданными признаками 

2  

20 Собирание пирамиды 1  
21 Лепка. Буквы «А», «О», «У» 1  

22-23 Лепка. Посуда 2  
24 Изготовление изделий из бумаги: 

книжечка 

1  

25 Изготовление изделий из бумаги: 

закладка 

1  

26 Аппликация из геометрических 

фигур. 

1  

27-28 Складывание и наклеивание фигур 

из готовых частей. Елочка, грибок. 

2  

29 Складывание разрезных картинок 

по силуэту 

1  

30-31 Нахождение предметов по 

классификации 

2  

32 Выкладывание сюжетных картинок 1  
33-34   Узнавание природных 

материалов. Аппликация. 

2  

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

1 Упражнения с массажными 

шариками и пружинками, 

прищепками 

1  

2 Упражнения с массажными 1  



20 
 

шариками и пружинками. 

Закрепление названий пальцев 

3 Фиксирование взора на предметно-

манипулятивной деятельности 

педагога. Наблюдение и 

прослеживание солнечного зайчика, 

карманного фонаря 

1  

4 Воспроизведение по подражанию 

действий с предметами. 

Упражнения с флажком 

1  

5 Выполнение по показу и 

самостоятельно по заданию 

следующих действий с предметами: 

нанизывание предметов 

1  

6 Выполнение по показу и 

самостоятельно по заданию 

следующих действий с предметами: 

нанизывание шаров на шнур. 

 

1  

7 Знакомство с основными цветами. 

Выбор по образцу и инструкции 

«Дай такой..» 

 

1  

8 Группировка по цвету предметов 

двух контрастных цветов 

1  

9 Знакомство с основными 

геометрическими фигурами. 

 

1  

10 Выбор предметов одной формы из 

6-10 предметов двух контрастных 

плоскостных форм: круг-квадрат, 

круг-треугольник. 

 

1  

11 Выбор по образцу и инструкции 1  
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геометрической фигуры «Дай 

такой» 

12 Дидактическая игра «Исключи 

лишнее» 

 

1  

13 Выбор геометрических фигур. 

(круг) 

Аппликация «Бусы» 

1  

14 Выбор геометрических фигур. 

(треугольник) 

Аппликация «Елочка» 

1  

15 Выбор геометрических фигур. 

(треугольник, квадрат) 

Аппликация «Домик» 

1  

16 Вырезание и наклеивание цветных 

полосок. 

Аппликация «Коврик 

 

1  

17 Складывание простейших фигур из 

счетных палочек по показу и 

образцу (молоток, ворота, домик 

для собаки, окно). 

1  

18 Складывание разрезных картинок 

из 2-х, 3-х частей. 

1  

19-20 Складывание разрезных картинок 

из 2-6 частей 

2  

21 Складывание простых крупных 

пазлов с опорой на образец 

1  

22 Сгибание бумаги. Разрывание по 

линии сгиба. 

1  

23 Отрывание небольших кусочков 

бумаги. 

1  

24 Отрывание небольших кусочков 

бумаги, катание в шарики. 

1  
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25-26 Отрывание небольших кусочков 

бумаги. 

Аппликация «Первый снег» 

2  

27 Вырезание готовых изображений и 

наклеивание на контур. Аппликация 

«Заяц» 

1  

27-28 Вырезание готовых изображений и 

наклеивание на контур. Аппликация 

«Лиса и колобок» 

2  

29 Раскатывание прямыми 

движениями ладоней (палочки) в 

руках и на подкладной доске. 

1  

30 Раскатывание кругообразными 

движениями ладоней (мяч). 

Изготовление гусеницы из 

предварительно подготовленных 

шаров разных размеров. 

 

1  

31 Сплющивание между ладонями 

(лепешки, блины, шляпка гриба) 

1  

32-33 Соединение двух частей (баранки, 

гриб со шляпкой, снеговик) 

2  

34 Повторитель-обобщающий урок. 1  
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6. Учебно-методический комплекс по предмету. 

 

 
  

   

   

   

   

   

 1. Интернет и единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/)  

2. Нацпроект «Образование» – Режим доступа 

:http://mon.gov.ru./proekt/ideology. 

3. Проект «Информатизация системы образования» – Режим 

доступа: http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm. 

4. Сайт «Все для учителей начальной школыРежим доступа: 

http://www.nsc.1september.ru 

5. Сайт «Государственные образовательные стандарты второг»– о 

поколения» – Режим доступа: http://www.standart.edu.ru 

6. Сайт ГОУ ДПО ЧИППКРО – Режим доступа: http://www.ipk74.ru 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

5.    

   

   

   

   

   

   

 
 

 

http://school-collection.edu.ru/

