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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  по предметно-практической  деятельности предназначена для обучающихся 6«б» класса с глубокой умственной 
отсталостью. 

Нормативно – правовая база, на основе которой разработана рабочая программа:  

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014г  № 253  «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: 
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от 05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями(умственной отсталостью) 
• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2020/21 учебный год 
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Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой специальный предмет в начальных классах обучения глубоко 
умственно отсталых детей. Содержание программы направленно на восполнение недоразвития предметных действий и коррекцию их 
восприятия, внимания, зрительно- двигательной координации и пространственных представлений. 

Цель: 
Развитие  сенсорных  процессов (ощущений,   восприятия),  развитие    ручной   умелости  и   подготовка  к  доступным   для  них  видам 
 труда. 
Задачи: 

• Формирование  положительного  отношения  к  посильным  видам  ручного  труда. 
• Обучение  доступным  приемам  предметно-практической  деятельности, конструирования  и  ручного  труда. 
• Развитие  всех  психических  функций  и  познавательной  деятельности  детей  в  процессе  обучения  и  коррекции  их 

 недостатков. 
• Коррекция  сенсорной,  эмоционально- волевой  сферы  и  умственной  деятельности. 
• Формирование  навыков  правильного  поведения,  коммуникабельности. 
Уроки  проводятся в игровой форме на доступном детям уровне.  

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс 
Учащиеся  овладевают учебным материалом вспомогательной школы на самом низком уровне. 
 При этом только фронтального обучения для них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, 
введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. Сделать выводы с некоторой 
долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно.  
Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. 
 Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. 
 Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить 
значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой коррекционной школы. 
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Требования к знаниям, умениям 

Учащиеся должны знать: 
• Названия  основных  геометрических  форм 
     (треугольник,  круг,  квадрат),  основных  цветов. 
• Простые  правила  безопасности 

 Учащиеся должны уметь: 
• Целенаправленно  действовать  с  предметами  в  дидактических  играх; 
• Ориентироваться  на  листе  бумаги,  на  рабочем  месте; 
• Называть материалы, объекты природы; 
• Работать с инструментами с помощью учителя; 
• Собирать  разрезные  картинки, пазлы,  кубики  с  картинками; 
• Применять  основные  приемы  лепки        

 •    Выполнять рабочие действия сопряжено с действиями учителя. 
 

Тематический план 

Повторение материала 1, 2, 3,4,5 класса 
Предметно-манипулятивные действия 
Дидактические игры 
Деятельность с разборными игрушками 
Элементарное конструирование 
Работа с мозаикой 
Лепка 
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Календарный план 

Уроки  проводятся в игровой форме на доступном детям уровне.  

Рабочая программа по предметно-практической  деятельности в соответствии с учебным планом, рассчитана на 70  часов  в год ( 2 часа в 
неделю) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 20 18 70 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во часов 
 

Дата проведения 

1 четверть- 18 часов 

1 Выкладывание 
фигур из счетных 
палочек 

1  

2 Выполнение 
упражнений с пластилином 

1  

3 Лепка  по  представлению (фрукты). 2  
4 Лепка  по  представлению (овощи). 2   
5 Бросание мелких предметов (шариков, горошин, 1  
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бусинок) в сосуд с узким горлышком. 
 

6 Складывание 5-10 местных  матрёшек. 1  
7 Выкладывание прямых рядов мозаики из разноцветных 

деталей. 
1   

8 Собирание вкладных кубов 1   
9 Выкладывание 

фигур из счетных 
палочек   (лестница, кровать) 
Д/и «Подбери по 
цвету» 

2   

10 Выбор  предметов  по  заданной  инструкции (образцу) 
двух контрастных цветов 

1  

11 Группировка по цвету предметов двух контрастных  
цветов  

1  

12 Выбор по образцу и раскладывание предметов 
контрастно насыщенных цветов (красный, синий, 
жёлтый, зелёный, чёрный, белый) 

1   

13 Упражнения  со  счетными  палочками.   Складывание   
из  счетных  палочек фигур  и  узоров  по  образцу.          
                                

1   

14 Выкладывание параллельных рядов из двух цветов 1   
15 Конструирование из 

кубиков. 
1   

 
2 четверть-14 ч 

1 Конструирование изстроительногоматериала. 1  



7 
 

2 Выбор одинаковых по величине предметов двух 
контрастных величин (большие и маленькие ) по 
образцу и инструкции. 

2  

3 Выбор одинаковых по величине предметов двух 
контрастных величин (толстые и тонкие; длинные и 
короткие) по образцу и инструкции. 

2  

4 Собирание пирамиды из 8-10 колец 1  
5 Группировка различных парных предметов по 

величине. 
Использование приёма наложения предметов для их 
сравнения по величине 

1  

6 Выкладывание «чередующего ряда» через  два элемента  1  
7 Выкладывание треугольника по трём опорным точкам 1  
8 Нанизывание колец пирамиды по возрастающей 1  

9  Нанизывание колец пирамиды  по убывающей 1  
10 Тренажеры  на  развитие  ручной  умелости (шнуровки, 

пуговицы) 
1  

11  Тренажеры  на  развитие  ручной  умелости (кнопки, 
 молнии). 

1  

12 Защипывание  краев  формы  кончиками  пальцев 
(блюдце, миска, корзинка). 
 

1  

3 четверть-20 часов 
 

1 «Поиск в окружающем» 
Умение  находить  в  обстановке  класса спрятанный 

1  
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 предмет  по  словесной  корректировке (далеко- 
близко). 

2  «Чудесный  мешочек». Различение  на  ощупь 
геометрических форм (куб, шар,  брусок). 

1  

3 Выкладывание прямоугольника по четырём опорным 
точкам 

1  

4 Конструирование изстроительногоматериала 
Д/и. « Подбери поцвету» 

2  

5 «Что  лишнее»: исключение  лишней  картинки  из  4-х 
картинок  (посуда). 

1  

6 Что  лишнее»: исключение  лишней  картинки  из  4-х 
картинок  (одежда). 

1  

7 «Что  лишнее»: исключение  лишней  картинки  из  4-х 
картинок (животные). 

1  

8 Группировка по форме предметов. Д/и «Разложи в ряд» 1  
9 Складывание  из  счетных  палочек   изученных   букв. 1  
10 Нанизывание крупных  и мелких бусин на нить. 

Д/и «Подбор к фону» 
1  

11 Лепка  рельефов  букв (гласные  1  ряда). 1  
12 Выкладываниеузоров по показу иобразцу. 

  «Дом с крышей и трубой»;  
1 
 

 

13  Выкладываниеузоров по показу иобразцу. 
«Цветок» 
 

1  

14 Лепка  рельефов  букв (гласные  2  ряда). 1  
 

15 Метод наложенияиприложения.Группировка 2  
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предметоводинаковых повеличине 
16 Лепка  предметов  из  5-10  частей (рыбка). 1  
17 Лепка  предметов  из  5-10 частей (утенок). 1  
18 Лепка  предметов  из  5-10  частей (зайчик). 

 
1  

4 четверть – 18 часов 

1 Выкладываниеузоров по показу иобразцу. 1  
2 Выкладывание  свободного узора по замыслу детей 1  
3 Лепка  рельефов  букв (знакомые  согласные) 1  

4 Лепка  рельефов  букв (знакомые  согласные) 1  

5 Конструирование из строительного материала 1  
6 Выкладывание комбинаций из объемных 

Плоскостныхформ. 
1  

7 Лепка  рельефов  букв (гласные и   согласные, 
складывание слогов  и  простых  слов) 

1  

8 Выкладываниеузоров по показу иобразцу.» Курочка и 
цыплята» 

1  

 9 Выкладывание узоров по названию сюжета 1 
 

 

10 Метод наложенияи приложения.Группировка 
Предметоводинаковых повеличине 

 
1 

 

11 Лепка  цифр 1-10. 1  
12 Выкладываниебукв из счетныхпалочек. 

Д/и «Что убрали» 
         1  

13 Лепка  букв.          1  
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Содержание учебного предмета 

 
   Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень разнообразны, что определяется многообразием 

различных дефектов, присущих глубоко умственно отсталым детям. Тяжёлые нарушения моторики, в частности зрительно-двигательной 
координации, которые прямым образом отражаются на возможностях и результатах предметно-практической деятельности детей-
имбецилов, требуют проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. На эти виды работы отводятся целиком 
отдельные  уроки; они включаются в урок  как определённый этап среди других видов деятельности. Для коррекции тяжёлых нарушений 
внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной системе в 
предметно-манипулятивной деятельности и дидактических играх. 

  Достижение поставленных перед данным предметом единых задач осуществляется не путём изолированных упражнений, а в различных 
видах содержательной деятельности. Каждая коррекционная задача по возможности включается  в различные виды детской деятельности. 
Таким образом, обеспечивается  максимально возможная динамичность. Гибкость, взаимосвязь получаемых детьми знаний. Умений, 
навыков, создание межпредметных, межфункциональных связей. Многие виды работ, которые вводятся и отрабатываются на этих уроках, 
затем широко применяются на всех других уроках. 

  Указанные в программе предметно-практической деятельности игры не исключают применение других игр на других уроках: 
подвижных игр на уроках физкультуры, направленных на общее физическое развитие учащихся, речевых игр на уроках русского языка, 
различных дидактических игр на уроках счёта и т.д. В данную программу отобраны и включены такие игры. Дидактические задачи, которых 
в наибольшей степени согласуются с целями и задачами данного предмета. 

14 Лепка арифметических  знаков + - =          1  
15 Лепка  цифр  и  знаков.  

 
1  

16 Составление  простых  примеров из пластилина 1  
17 Лепка  цифр  и  букв  по  собственному  замыслу. 1  
18 Повторение пройденного материала. 1  
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Предметно-манипулятивные действия 
 
    Повторение и закрепление всех умений, приобретенных в 1-м  и во 2-ом, 3,4  классах. 

   Выполнение более сложных подражательных движений за учителем по инструкции «делай вместе»: общие широкие движения рук, движения 
кистей («Замочек», «Топор», «Мельница» и пр.). Постепенно убыстрять темп подражательных движений. 

    Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук (противопоставление большого пальца, выпрямление по одному пальцу из кулака, 
«пальчики здороваются» и пр.). 

   Выполнение по показу и самостоятельно по заданию следующих действий: 

   открывание и закрывание коробок, флаконов с завинчивающими крышками; 

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

   Использование несложных предметов как орудий: 

   использование палки с кольцом на конце (придвинуть к себе предмет с острой выступающей частью, накинув на нее кольцо; 

   самостоятельный выбор между палкой без крючка и палкой с крючком для доставания предмета; 

   самостоятельный выбор между палкой с крючком, сачком, ложкой, вилкой для доставания предмета из сосуда; 

   самостоятельный выбор между несколькими веревками, к одной из которых привязан предмет, для доставания этого предмета. 

 

 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 
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   Формировать у детей умение действовать с предметами разного цвета, формы, величины, замечать не только резко контрастные различия, но 
и более тонкие различия. 

   Цвет. Выбор по образцу и группировка предметов окрашенных не только в основные, но и в промежуточные цвета. Выбор предметов одного 
цвета из 4-8 предметов двух сходных цветов (красные и оранжевые, зеленые и синие и т. д.) по образцу и инструкции «Дай такой». 

   Раскладывание предметов двух сходных цветов. 

   Выбор по образцу и раскладывание 10-15 предметов различных цветов (шесть основных и промежуточные цвета и оттенки: оранжевый, 
фиолетовый, коричневый, розовый, голубой) – без названия цветов. 

   Сопоставление предметов по цвету, близкое поднесение их друг к другу. 

   К концу года дети должны знать названия и самостоятельно называть цвета: красный, синий, желтый, зеленый, черный. 

Форма. Выбор по образцу и инструкции «Дай такой» предметов одной формы из 4-10 предметов двух сходных форм (куб – параллелепипед, 
цилиндр – шар). 

   Группировка по форме одноцветных предметов двух сходных форм. 

Выбор по образцу и группировка объемных предметов: куб, шар, параллелепипед («брусок»), треугольная призма («крыша»), конус 
(«Башенка»), цилиндр («столбик») – без названия форм. 

   Выбор по образцу и группировка плоскостных форм: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

   Знать названия и самостоятельно называть формы: кубик, шарик, круг, квадрат, треугольник. 

   Определять формы независимо от величины и окраски предмета, знать, что шар может быть большой и маленький, красный и синий и т. д. 

   Группировка предметов разной величины, цвета и формы согласно заданию и образцу («Разложи, какие куда подходят»). 
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Величина.Определение не контрастной разницы по величине между предметами путем наложения и приложения предметов: большой, 
маленький, побольше, поменьше, самый маленький, самый большой; толстый – тонкий, длинный – короткий, широкий – узкий (на бытовых 
предметах, картинках и специальном дидактическом материале). 

    Подбор и группировка одинаковых по величине предметов. 

   Различать величину предметов независимо от их формы, понимать , что большими бывают и матрешки, и кольца, и кубы, и кирпичики и т. д. 

   Понимать слова, находить и показывать по названию предметы и большие и маленькие, толстые и тонкие, длинные и короткие. 
Самостоятельно называть величины: большой, маленький, больше, меньше, тонкий и толстый. 

 

Дидактические игры 

 

   Усложнение игр, содержащих дидактические задачи на различение и использование цвета, формы, величины предметов. 

   «Подбери по цвету» (по форме, величине): подбор не только однородных предметов по одному из этих признаков (кубики одного цвета к 
таким же кубикам, карандаши к карандашам т. д.), но и разнородных (подобрать кукле платье, носочки, шапочку одного цвета, такие же чашку, 
блюдце, тарелку – при необходимости выбора из предметов разного цвета; подобрать различные предметы одной формы: шарик, мяч, яблоко, 
помидор и т. д.). 

«Разложи в ряд»: чередование предметов по цвету, форме, величине через два элемента, выкладывая их в ряд (красный – синий – синий – 
красный и т. д., квадрат – круг – круг – квадрат и т. д.; большой – маленький – маленький – большой и т. д.). 

   «Картинное лото». Уметь выполнять правила игры: ожидание «своей» картинки, отказ от других, быстрое нахождение нужной картинки 
среди других. Сличать при игре в картинное лото парные картинки, изображающие предметы одежды, посуды, игрушки, домашних и диких 
животных. 
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   «Картинное лото»; размещение цветных предметных картинок на розданным детям таблицах соответствующих цветов с учетом 
расположения контуров изображенных на таблице квадратов. (Картинки: красное платье, зеленый шар и т. д., размер картинки соответствует 
размеру квадрата на цветной таблице). 

    «Геометрическое лото»: учитывать одновременно форму геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и их цвет. («У 
меня синий квадрат», «У меня желтый треугольник» и т. д.). 

   «Куда подходит»: размещение плоскостных вкладок на «Доске Сегена» (до 10 фигур на доске). 

   «Почтовый ящик»: уметь опускать объемные фигуры в соответствующие по форме прорези коробки не способом проб и ошибок, а зрительно 
соотнося фигуры с прорезью. 

«Поиск в окружающем»: находить в обстановке класса и приносить учителю предметы, игрушки, парные с показанными учителем; 

   предметы с заданными признаками (определенного цвета, формы, величины) – по представляемому образцу (образец показан и убран, дети 
ищут заданный предмет по сохранившемуся образцу). 

   «Светофор»: продолжать выработку быстрой и точной двигательной реакции на смену цветового сигнала. 

   «Что лишнее» исключение «лишней» картинки из нескольких картинок, изображающих одинаковые предметы, отличающие одним 
признаком (четыре чашки: три красных и одна зеленая; три белых чашки и один белый стакан и т.д.). 

   «чудесный мешочек»: уметь по образцу большого размера найти на ощупь в мешочке его мелкую пару (из бирюлек) и наоборот (Без названия 
и с названием; различать на ощупь твердые и мягкие предметы (куски ткани, меха и т. д. среди твердых предметов); различать на ощупь в 
мешочке величину предметов, их форму (шары, кубы, елки, катушки, ключи, грибки); находить на ощупь при выборе из 2-4-х  большие и 
маленькие предметы; предметы круглой, кубической, прямоугольной формы (по словесному заданию, а также без словесного обозначения, по 
образцу данному зрителю). 

   «Что убрали», «Что изменилось». Выполнять усложненные варианты игр: с увеличенным количеством предметов до 6-7: не только 
предметами, но и с картинками; замечать и указывать на различие в сходных картинках. («Этот мальчик в шапочке, а этот без шапочки»). 
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Деятельность с разборными игрушками 

   Собирание вкладных кубов (5-7 кубов, разных по величине). Складывание 3-5 местных матрешек, осмысленное соотнесение частей ее (верх – 
низ). Уметь подобрать и сложить каждую матрешку отдельно, расположить их в ряд по величине, разобрать и собрать все вместе, вложив одну 
в другую. 

   Собирание по величине пирамиды из 8-10 колец, не теряя принципа подбора, соотнося кольца, незначительно различающиеся по величине 
путем наложения. 

Собирание пирамиды с более сложным принципом построения: пирамида с кольцами, имеющий разный диаметр  верхней и нижней 
поверхности кольца (требуется определенное положение кольца при его нанизывании на стержень); пирамида с расположением колец с начала 
по возрастающей величине, затем по убывающей. 

   К концу года дети должны научиться самостоятельно собирать эти пирамиды. 

Элементарное конструирование 

   Складывание фигур из счетных палочек по показу, образцу и по словесной инструкции: 

   стул   дом   кровать   стол   снежинка   лестница   буквы: А Г Е Ж И К Л М Н П С Т Ш 

   Складывание разрезных картинок из 3-4 частей, не только разрезанных по вертикали и горизонтали, но и по скошенной линии, делящей 
картину на треугольники. 

   Подбор и выкладывание из объемных плоскостных форм разного цвета и величины (не больше 4-5) различных комбинаций при зрительном 
диктанте, учитывая форму, цвет и величину фигур: а) без экрана, т. е. по непосредственному показу, в сопряженных действиях с учителем; б) с 
экраном, т. е. по образцу, подготовленному учителем за экраном; ученик должен самостоятельно проанализировать готовый образец 
конструкции, отобрать необходимые детали и выполнить постройку. 

   Постройки из детских наборов строительного материала, также по показу и образцу (с экраном и без экрана)  и по словесной инструкции: 
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   стул, стол, кресло, кровать, этажерка; 

   рельсы для трамвая, поезда; 

   загон для животных; 

   ворота с аркой и забором; 

   мост со ступеньками и перилами; 

   дом; 

   дом с воротами и дорожкой. 

Выполнять эти постройки из одноцветных деталей, одновременно выбирая их из разноцветных; строить из разноцветных деталей по 
имеющемуся образцу или по словесной инструкции. 

   Оконченные постройки обыгрываются  с помощью дополнительно розданных детям мелких игрушек. 

Работа с мозаикой 

Закреплять навык правильной, аккуратной и точной работы с мозаикой (применяется та же пластмассовая мозаика, что и в 1-м классе). 
Закреплять умения, приобретенные в 1-м  и  2-ом классе. 

   Выкладывание прямых рядов: 

   из одноцветных деталей; 

   из деталей двух цветов параллельными рядами; 

   «чередующиеся ряды» из деталей двух цветов через два элемента (красный – два синих – красный – два синих и т. д.). 
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   Выкладывание по показу и по образцу геометрических фигур различных размеров и цветов: 

   треугольник (по трем опорным точкам, в виде деталей мозаики, поставленных учителем); 

   прямоугольник (по четырем опорным точкам). 

   Выкладывание узоров по показу и по образцу с соблюдением цвета и пространственных отношений деталей мозаики: 

   дом с крышей и трубой; 

   цветок на стебле; 

   букет (два-три цветка разного цвета на стеблях); 

   выкладывание свободного узора по замыслу детей. 

   мозаика «Сказка»; 

   прочное соединение деталей; 

   составление длинных рядов из одноцветных деталей; 

   составление «чередующихся рядов» (через один элемент); 

   составление свободного узора по замыслу детей. 

 

Средства контроля 

текущий контроль 

коллективная проверка по образцу 



18 
 

практический контроль 

 

Система оценивания 
Критерием норм и оценок может быть: обучение безоценочное, поэтому критерием норм и оценок является повседневное наблюдение за 
учебной работой учащихся. Это метод позволяет учителю составить представление о том, как ведут себя учащиеся на уроках, как они 
воспринимают и осмысливают изучаемый материал, каков у них уровень психофизического и умственного развития, в какой мере у них 
вырабатываются практические умения и навыки, каковы их учебные склонности, интересы и способности. Если по всем вопросам у учителя 
накапливается достаточное количество наблюдений, это позволяет ему более объективно подходить к проверке и оценке знаний учащихся. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Программа классов для детей с глубокой умственной отсталостью НИИ дефектологии АПН     
2. Программа для классов с глубокой умственной отсталостью  В. В. Коркунов. 
3. «Воспитание  и  обучение  детей  с  тяжелой  интеллектуальной недостаточностью» А.Р. Маллер, Г.В. Цикото 
      Москва «Академия», 2003г. 
4. «Технология. Ручной труд». 2 класс Л.А.Кузнецова  С-Петербург: Просвещение, 2011г. 
 

Интернет- ресурсы 



1 
 

  



2 
 

ПРЕДМЕТНО - ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Предметно-практическая деятельность»  
предназначена для обучающихся 4 «Б» класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной 
отсталостью и с ТНМР  составлена на основе ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) и следующих нормативно - 
правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 
26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом Минобрнауки России 
от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 
1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 
2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью)  

• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 
дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья»  

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
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, а также их речи и 
связи с практической деятельностью 

Задачами обучения  являются: 
• развитие зрительных, слуховых, осязательных, тактильных  восприятий; 
• координация  работы анализаторов; 
• развитие пространственных ориентировок;  
• развитие наглядного мышления; 
• обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
• совершенствование мелкой моторики, зрительно двигательной координации, координаций 

движения обеих рук; 
• воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности, 

формирование основ самооценки; 
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• формирование у ребенка комплекса личностных качеств и навыков социального поведения 
(самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, умение слушать и слышать, принимать 
решение и выполнять его и т.д.). 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой специальный предмет в  
начальных классах обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью и 
направлены на формирование элементарных специфических манипуляций, которые со временем 
преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 
материалами.  

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

 
Коррекционный курс «Предметно-практические действия» входит в образовательную область 
«Коррекционно-развивающие  занятия» (варианта 2), примерной основной общеобразовательной 
программы для детей с нарушениями интеллекта.  
Программа рассчитана на 105 часов  (3 часа в неделю по учебному плану) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
27 21 30 27 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Личностные и предметные результаты  освоения учебного курса 

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

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 
обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 
образовательных потребностей. Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися 
АООП 2 варианта 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 
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. 
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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 пересыпать крупы с помощью кулака;  
- уметь отбирать крупы (единичные представители круп); 

 
Достаточный уровень:  
- освоение простых действий с предметами и материалами. 
-умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных 
действий. 

-умение рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и 
т.д.;  

 - уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога;  
- уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте;  
- уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке;  
- 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 ; 
- 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. 
 
Базовые учебные действия. 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 
мебелью;  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-
за парты и т. д.);  
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- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
 
- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и 
т.д.;  
- умеет фиксировать взгляд на объекте; 
- умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон; 
- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 
- скатывает из бумаги шарики; 
- раскладывает кусочки ткани на столе; 
- рисует на бумаге, заворачивает в бумагу предметы 
- выполняет последовательно организованные движения; 
- играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 
- складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 
- складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 
- раскладывает по блюдцам разный природный материал; 
- разминает пластилин двумя руками, расплющивает его на дощечке, между ладошек, разрывает 
пластилин на мелкие и большие части, соединяет пластилин, отщипывает пластилин пальцами, 
раскатывает пластилин прямыми и круговыми движениями; 
- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, стул, 
домик); 
- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и т.д.); 
- может смочить и отжать ткань (губку), вытирать тканью (губкой) различные поверхности, 
складывать, скатывать ткань, завязывать ткань в узелок; 
- узнает материалы на ощупь, по звуку; 
- строит из кубиков башню; 
- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 
- играет с конструктивными материалами. 
 

 
Содержание программы коррекционного курса «Предметно-практические действия» 

 
4 класс 

 
Разделы, 

содержание 
Коррекционная работа Практическая работа 

Предметно-
практические 
действия 

 

Повторение и закрепление умений, 
приобретенных в 1,2,3 классах. 
 

Выполнение по подражанию, с помощью 
учителя и самостоятельно следующих 
действий: 
сортировка мелких предметов (гороха, 
крупы, бобов); нанизывание колец 
пирамидки (из 4—6 колец) с учетом 
величины колец; 
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; рас-
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положение 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. 
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. 
Определение на ощупь формы, величины 
предметов; гладкой, шершавой 
поверхности; мягких и твердых тел. 
Действия с предметами разного цвета: 
определение и называние цвета предмета; 
соотнесение предметов по цвету; 
составление простых сочетаний из 2—3 
цветов; группировка однородных 
предметов по цвету; чередование 
предметов по цвету через два элемента; 
выкладывание их в ряд; 
нахождение предметов по указанному 
цвету; классификация предметов по цвету. 
Действия с предметами разной формы: 
формирование представлений о 
геометрических фигурах (круг, 
треугольник, квадрат); 
различение геометрических фигур; 
группировка геометрических фигур по 
форме; составление упорядоченного ряда 
геометрических фигур; подбор предметов 
к модели геометрической фигуры; 
составление узоров различной формы; 
выкладывание узоров из геометрических 
фигур по образцу; классификация 
предметов по цвету и форме. 
Действия с предметами разной величины: 
узнавание и различение предметов по 
высоте (высокий — низкий), по ширине 
(широкий — узкий); 
нахождение на ощупь по образцу 
предмета большого размера его меньшую 
пару; 
составление сериационного ряда из трех 
предметов по размеру (самый большой — 
немного меньше — самый маленький); 
составление сериационного ряда из трех 
предметов по длине (самый длинный — 
короче — самый короткий); 
подбор друг к другу разнородных 
предметов, одинаковых по величине 
(подходящие к коробкам, баночкам 
крышки; пробки, подходящие к 
бутылочкам; мячи, шары, подходящие к 
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отверстиям). 

 
Конструирова
ние 

 

Повторение и закрепление умений, 
приобретенных в 1,2,3  классах. 
Закрепление приемов наложения и 
приложения в работе со 
строительным материалом 
(объемными фигурами). 

Выполнение построек и фигур из 5—6 
объемных и плоских форм по показу и по 
образцу: 
постройка башни из 3—5 кубов 
одинаковых и разных по размеру, цвету; 
постройка двухэтажного и выше дома с 
крышей из кубов и призмы, с воротами, 
гаражом; 
постройка дорожек, заборов из 
различного по форме материала; 
постройка поезда, автомобиля. 
Обыгрывание выполняемых действий под 
руководством учителя. 
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. Заполнение вкладок 
в сказочных иллюстрациях с выре-
занными частями. Складывание картинки 
из 4—6 кубиков с картинками. 
Складывание простых изображений из 
разобщенных частей по образцу: кот 
(голова, хвост, туловище), елочка, 
неваляшка, кукла, машина. 

 
Работа с 
мозаикой 

 

Повторение и закрепление умений и 
навыков, приобретенных в 1,2,3  
классах. 
 

Выкладывание по подражанию и образцу 
чередующихся рядов из деталей двух 
цветов через два элемента (красный — 
два синих — красный и т. д.). 
Выкладывание чередующихся рядов из 
деталей трех цветов (красный — зеленый 
— белый и т. д.). 
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: 
букет из трех цветов разного цвета на 
стеблях; 
дом с крышей и трубой; 
елочка; 
снежинка; 
коврик. 

 
Работа с 
пластическим

Практическое закрепление 
приобретенных в 1,2,3  классах 

Лепка по подражанию (образцу) 
предметов, включающих несколько 
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и 
материалами 
(тесто, 
пластилин) 

 

умений и навыков работы с 
пластическими материалами. 
Узнавание, различение, называние 
объектов лепки и необходимых 
материалов и инструментов. 
Предварительное наблюдение за 
реальным предметом, который будут 
лепить. Его тактильное обследование. 
Выделение характерных признаков 
предмета, его частей (элементов) с 
помощью учителя. 
Анализ образца изделия с помощью 
учителя. 
 

элементов шаровидной формы: снеговик, 
пирамидка, кукла-неваляшка и др. 
Лепка знакомых букв (цифр). 
Использование при лепке всех 
приобретенных ранее навыков. 
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». 
Размещение поделок на столе, полке. 
Обыгрывание ситуаций с поделками. 

 
Работа с 
бумагой и 
фольгой 

 

Закрепление приобретенных в 1,2,3  
классах навыков работы с бумагой и 
фольгой. 
Узнавание, различение, называние 
инструментов для работы с бумагой 
(фольгой): клеевой карандаш, 
карандаш, линейка, ножницы, клей, 
кисточка, шаблоны. 
Назначение клеевого карандаша. 
Приемы наклеивания клеевым 
карандашом: 
размещение деталей наклеиваемой 
стороной вверх; правильное держание 
клеевого карандаша; равномерное 
нанесение клея на наклеиваемую 
деталь; размещение детали на листе 
наклеивания; прижимание и 
приглаживание детали тряпочкой. 
Наклеивание с использованием 
клеевого карандаша готовых 
геометрических фигур на закладки, 
коробки. Наклеивание простых 
готовых форм на контур. 
Работа с ножницами. Правила 
техники безопасности при работе с 
ножницами. 
Приемы резания: 
держание заготовки одной рукой; 
правильный захват ножниц пальцами 
второй руки; 

Упражнения с бумагой и фольгой: 
сгибание бумаги, фольги до обозначенной 
линии; сгибание квадратного листа 
бумаги (фольги) с угла на угол по 
диагонали; 
разгибание и разглаживание бумаги 
(фольги) ладонью и пальцами. 
Изготовление изделий из бумаги: тетрадь 
из 3—4 листов бумаги с обложкой, 
конверт, письмо-треугольник, пакетик для 
семян. 
Изготовление из фольги различных 
предметов: мисочка (тарелочка), чашка, 
стул, стол (из одной или двух частей), 
скамейка, корона и т. д. Обыгрывание 
ситуаций с использованием поделок под 
руководством учителя. 
Аппликация с наклеиванием: «Елочки», 
«Желуди», «Тучки», «Подсолнухи». 
Складывание и наклеивание фигур, 
предметных изображений, состоящих из 
одной (двух) готовых частей. 
Выполнение изделий из бумаги с 
применением клеевого карандаша: 
флажки из цветной бумаги, цепочки из 
двух разноцветных полос, елочные 
украшения. 
Вырезание полос по предварительной 
разметке педагога. 
Резание полосы бумаги (фольги) на 
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широкое разведение лезвий ножниц и 
неполное их сведение. 
 

квадраты и прямоугольники. 
Резание квадрата на треугольники по 
разметке педагога. 
Изготовление геометрического материала. 

 
Работа с 
нитками и 
тканью 

 

Закрепление навыков работы с 
нитками и тканью, приобретенных в 1 
2,3  классах. 
 

Использование ткани в качестве элемента 
одежды: шарф, косынка, лента. 
Использование ткани в качестве 
предметов быта: салфетки, скатерть, 
покрывало, занавески (накрывание стола, 
застилание кровати и т. д.). Обыгрывание 
выполняемых действий под руководством 
учителя. 
Распределение ниток, лоскутов ткани по 
цвету, длине, толщине. 
Составление коллекции ниток и 
наклеивание их на картон. Наматывание 
ниток на катушку («Кто быстрее?»). 
Сматывание ниток в клубок («Волшебный 
клубок»). Плетение шнура из двух 
толстых ниток разного цвета. 
Изготовление закладки для книг. 
Завязывание узелков на концах ниток. 
Связывание ниток. Завязывание толстых 
ниток бантиком. Разрезание ниток и ткани 
ножницами. 
Упражнения в шнуровке в виде 
геометрических фигур и предметных 
изображений с несложным контуром 
через постепенно уменьшающиеся 
отверстия в картоне. Использование 
различных видов застежек на ткани. 
Аппликация из ниток: «Осенний лес». 

 
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): стрекоза, бабочка (туловище из 
пластилина, крылья — крылатки клена); 
мышка (туловище — желудь, хвост — 
нитки (проволока)); паук (туловище — 
скорлупа грецкого ореха, заполненная 
пластилином, лапки — тонкие палочки). 
Соединение деталей с помощью 
пластилина. 
Предметная аппликация из сухих листьев, 
зерна. Размещение и закрепление поделок 
на подставке. Игровые действия с 
поделками. 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тематика Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 
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 1 четверть 27 часов   

 Предметные действия 5  

1.  Представление о пальчиковых играх и упражнениях. Развитие 
ручной умелости.   

2  

2.  Различение предметов по форме, цвету, величине.  1  

3.  Упражнения с массажными шариками, с прищепками.  2  

 Дидактические игры     5  
1.  Дидактическая игра «Лото».  2  

2.  Дидактическая игра «Разложи в ряд».  1  

3.  Дидактическая игра «Что лишнее».   1  

4.  Дидактическая игра «Сгруппируй» 1  

 Элементарное конструирование 5  
1.  Работа с палочками. Складывание фигур и узоров по образцу.   2   

 
2.  Складывание разрезных картинок из 2-6 частей. Фрукты.   1  

3.  Складывание разрезных картинок из 2-6 частей. Овощи.   1  

4.  Складывание простых крупных пазлов с опорой  на образец.   1  

 Работа с мозаикой 4  
1.  Выкладывание «чередующихся рядов » из деталей двух 

цветов.   
2  

2.  Выкладывание из мозаики «чередующихся рядов » (красный-  
2 синих - красный)  

1  

3.  Выкладывание «чередующихся рядов » из деталей трех 
цветов.   

1  

 Лепка 3  
1.  Пластилин. Свойства пластилина. Лепка изученных букв по 

образцу. 
1  

2.  Лепка фруктов  1  

3.  Лепка овощей 1  

 Работа с природным материалом 2  

1. Аппликация из листьев 1  

2. Аппликация из семян 1  

 Работа с бумагой 3  
1.  Работа с бумагой. Свойства. Приёмы работы.  1  

2.  Аппликация «Осенние листочки».  1  

3.  Аппликация из газетной бумаги 1  

  
2 четверть  24 часа 

 

 
 

 

 Предметные действия 4  
1.  Работа с тренажерами на развитие ручной умелости 

(шнуровка)  
1  

2.  Работа с тренажерами на развитие ручной умелости 
(шнуровка) 

1  
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3.  Складывание разрезных картинок из 2-6 частей.  2  

 Дидактические игры 4  
1.  Дидактическая игра «Что лишнее». 2  

2.  Дидактическая игра «Картинное лото».  2  

 Работа с природным материалом 4  

1. Аппликация из листьев 1  

2. Аппликация из семян 1  

3.  Работа с каштанами, желудями 1  

4.  Работа с шишками 1  

 Элементарное конструирование 4  
1.  Складывание букв из счетных палочек.   2  

2.  Конструирование из геометрических фигур.  2  
 

 Работа с мозаикой 4  
1.  Выкладывание «чередующихся рядов» трех цветов.  2  

2.  Выкладывание узоров по показу и по образцу.  2  

 Лепка 4  
1.  Мозаика из пластилина 1  

2.  Мозаика из пластилина 1  

3.  Пластилиновые картины 1  

4.  Пластилиновые картины 1  

 3 четверть 30  

  
Работа с бумагой 

4  

1.  Аппликация из бумаги 1  

2.  Аппликация из газетной  бумаги методом обрыва  1  

3.  Работа с бумагой. Цветы (из гофрированной бумаги) 1  

4.  Работа с бумагой. Цветы (из гофрированной бумаги) 1  

 Работа с нитками 3  
1.  Наматывание ниток на игрушки.  1  

2.  Игрушки из ниток 2  

 Предметные действия 4  
1.  Работа с тренажерами на развитие ручной умелости 

(шнуровка)  
2  

2.  Складывание разрезных картинок из 2-6 частей.  2  

 Дидактические игры 3  
1.  Дидактическая игра «Что лишнее».  1  

2.  Дидактическая игра «Поиск в окружающем».  1  

3.  Дидактическая игра «Картинное лото».  1  

 Элементарное конструирование 4  
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1.  Складывание из счетных палочек «Грузовая машина»  1  

2.  Складывание букв из счетных палочек.   2  

3.  Постройки из строительного материала по показу и образцу.  1  

 Работа с мозаикой 5  
1.  Выкладывание «чередующихся рядов» трех цветов.  3  

2.  Выкладывание узоров по показу и по образцу.  2  

 Лепка 4  
1.  Лепка цифр.  1  

2.  Лепка изученных букв. 1  

3.  Мозаика из пластилина 1  

4.  Лепка животных по образцу 1  

 Работа с нитками 3  
1.  Наматывание ниток на игрушки.  1  

2.  Плетение косичек из толстых цветных шнуров.  2  

 4 четверть 24 часа   

 Работа с бумагой 4  

1 Изученные буквы. 1  

2 Изученные цифры. 1  

3.  Флажки. 1  

4.  Открытка маме. 1  

 Предметные действия 4  
1.  Пальчиковые игры и упражнения.   2  

2.  Различение предметов по форме, цвету, величине.  1  

3.  Упражнения с массажными шариками, с прищепками.  1  

 Дидактические игры 4  
1.  Дидактическая игра «Картинное лото».   2  

2.  Дидактическая игра «Чудесный мешочек».  1  

3.  Дидактическая игра «Разложи в ряд». 1  

 Элементарное конструирование 4  
1.  Складывание фигур и узоров по образцу.  2  

2.   Складывание разрезных картинок из 5-6 частей. Насекомые.  1  

3.  Постройки из строительного материала по показу и образцу.  1  

 Работа с мозаикой 3  
1.  Выкладывание мозаики по образцу и подражанию 1  

2.  Выкладывание фигур по заданию 1  

3.  Выкладывание геометрических фигур разной величины. 1  

 Лепка 3  
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1.  Матрешка.  1  

2.  Пластилиновая картина на тему «Лето» 1  

3.  Лепка изученных букв и цифр  по образцу 1  

 Работа с бумагой 2  
1.  Простые поделки оригами.  1  

2.  Простые поделки оригами.   

 Итого 105  

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- учебные столы;  
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  
- персональный компьютер, большой монитор;  
- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины, пирамидки);    
- звучащие   предметы   для   встряхивания; 
-  предметы   для   сжимания (мячи   различной̆   фактуры, разного   диаметра); 
-  вставления (стаканчики одинаковой̆ величины);  
- различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (пуговицы, ракушки, шишки, 
засушенные листья);  
- наборы   предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.);  
- пазлы, (из   2-х, 3-х, 4-х частей̆ (до   10);  
- мозаики;  
- пиктограммы   с   изображениями   занятий моментов и др. событий;  
- волшебные мешочки (наполняемость по мере изучения новой темы); 
- лото ассоциации; 
- деревянные конструкторы; 
- шнуровка: обувь, животные, природа; 
- счетные палочки, образцы для выкладывания счетных палочек; 
- обводка по точкам; 
- разборные деревянные машинки, деревянные ворота, нарисованная дорога, игрушечные 
самолеты; 
- мягкие пазлы вкладыши (домики, животные, геометрические фигуры); 
- мягкая основа для мозаики: 
- прищепки, основы для прищепок; 
- деревянный ящик с песком, образцы рисунков для песка; 
- нарисованная настенная наглядность 1.5*2.00 м. (деревья большие и маленькие, одно-много, 
домики, печки и т.д.); 
Дидактический материал:  
- предметы различной̆ формы, величины, цвета;  
- изображениия предметов, людей̆, объектов природы, цифр и др.;  
- оборудование, позволяющее   выполнять   упражнения   на   сортировку, группировку   
различных   предметов, их   соотнесения   по   определенным признакам; 
- игра «Рыбалка» 
 Дополнительные вспомогательные ресурсы:  
интернет ресурсы, музыкальные пальчиковые гимнастики, музыкальные – видео физ. минутки. 
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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-Ф3; 
2. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2020-2021 учебный год; 
3. Примерная АООП (вариант 2) для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями; 
5. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
6. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 
действительности. Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, 
мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены. Первой 
ступенью познания мира является чувственный опыт человека. Успешность умственного, 
физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества 
сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 
окружающий мир. У детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью сенсорный 
опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее 
роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с умеренной тяжелой 
умственной отсталостью наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные 
анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного 
воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому 
развитию. 
     Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в 
развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации 
обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их дефекта, 
состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о 
необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 
направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями 
и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации в 
обществе и интеграции их в него.  
Теоретической основой программы коррекционных занятий явились концептуальные 
положения теории Л. С. Выготского: об общих законах развития аномального и 
нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможностях его 
компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального ребенка, об 
учете зон его актуального и ближайшего развития при организации психологической 
помощи; об индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе 
реализации коррекционной психолого-педагогической программы. 
      Программа курса коррекционных занятий имеет своей целью: обогащение 
чувственного опыта детей с глубокой умственной отсталостью в процессе 
целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 
      Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых 
следующая: обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 
умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений, 
нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения. 
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Задачи: 
      — формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 
восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 
свойств; 
      — коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического 
и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 
величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 
      — формирование пространственно-временных ориентировок; 
      — формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 
многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 
      — совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 
      — исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 
координации; 
      — формирование точности и целенаправленности движений и действий. 
 
Программно- методические материалы 

1. Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова «Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 
развитии», Москва.2007 

2. Т.А. Павлова «Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и 
младших школьников» Москва 2004. 

3. Л.А. Семененко «Игры и игровые упражнения для развития интеллектуальных 
способностей детей 5-9 – летнего возраста. 

Характеристика сенсорного развития детей 

Развитие ребенка с глубокой умственной отсталостью происходит в условиях 
неполноценной высшей нервной деятельности, обуславливающей специфическое 
протекание всей его познавательной деятельности. Это накладывает отпечаток и на 
развитие сенсорных процессов, которые характеризуются рядом особенностей. 

Замедленность темпа восприятия сочетается со значительным сужением объема 
воспринимаемого материала.  

Дети плохо различают сходные предметы при их узнавании. Особенностью 
восприятия является инактивность этого психического процесса. Несформированная 
зрительно-двигательная координация, отсутствие ориентировки на свойства в действия с 
объектами. Вследствие этого у детей с глубокой умственной отсталостью чаще всего в 
самостоятельных действиях с предметами отсутствует даже практическая ориентировка, 
т.е. они являются хаотическими, либо жестко направляются со стороны взрослого. 

Восприятие детей с интеллектуальной недостаточностью менее 
дифференцировано. Образ восприятия беден деталями, так как ребенок не замечает 
некоторых частей и свойств объекта.  Нарушены все компоненты перцептивной 
деятельности: даже при сохранных функциях анализаторов происходит нарушение и 
операционально-исполнительской; и потребностно- мотивационной стороны, что требует 
проведения специальной коррекционной работы.  
 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 
координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 
обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой 
смене поз и действий.  
 Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза 
нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени 
выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от 
сроков начала, объема и качества коррекционной помощи.  
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 В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 
непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 
задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 
трудности в усвоении «академического» компонента различных программ школьного 
образования.   
        Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто 
гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов дети оказываются не 
способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе 
деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного, 
трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-потребностной сферы 
обучающихся с глубокой умственной отсталостью.  Интерес к какой-либо деятельности, 
если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  
 

Общая характеристика курса 
Особенностями работы являются максимальное включение анализаторов и использование 
максимальной и разнообразной наглядности. Замедленность, недифференцированность, 
узость объема восприятия, нарушения аналитико-синтетической деятельности, 
специфические недостатки памяти ребенка с интеллектуальными нарушениями 
затрудняют его знакомство с окружающим миром. Такого ребенка следует научить 
наблюдать за объектом, рассматривать его, ощупывать и обследовать; определять 
отношения выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам 
других предметов (т.е. ученик должен овладеть своеобразными чувственными мерками, 
которые сложились исторически, - сенсорными эталонами). Только тогда появится 
точность восприятия, сформируется способность анализировать свойства предметов, 
сравнивать их, обобщать, сопоставлять результаты восприятия. Усвоение сенсорных 
эталонов - системы геометрических форм, шкалы величины, цветового спектра и 
предусматривает данная программа. 
         Совершенствование работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, 
тактильно-двигательного, обонятельного, вкусового, осязательного является необходимой 
предпосылкой развития познавательной деятельности детей с интеллектуальными 
нарушениями. Эффективность аналитико-синтетической деятельности в процессе 
восприятия также обеспечивает использование сенсомоторных действий: чтобы 
познакомиться с каким-то предметом практически, его нужно потрогать руками, сжать, 
погладить, покатать и т.д. Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием 
моторики, поэтому в программу включены задачи совершенствования координации 
движений, преодоления моторной неловкости. Для детей интеллектуальными 
нарушениями характерны выраженные отклонения в речевом развитии. Применение на 
психокоррекционных занятиях приемов, облегчающих восприятие (показ предметов, 
использование стимулирующих реплик и направляющих внимание вопросов, рассказ 
педагога, игра, создание проблемной ситуации и т.д.), побуждает учеников к оречевлению 
того, что они видят, к выполнению действий с объектом и к формулированию полученных 
результатов. Разные виды деятельности предоставляют большие возможности для 
обогащения словарного запаса детей. 
         Особое внимание уделяется специальному формированию умений планировать 
предстоящую деятельность, контролировать ход работы и давать отчет по ее окончании. 
Занятия предусматривают развитие и воспитание детей в различных видах деятельности 
(игра, изо-деятельность, аппликация и т.д.), преимущественно коллективных, что взаимно 
обогащает учеников, вызывает у них положительные эмоции, учит управлять 
собственным поведением. 
 
Программа состоит из следующих этапов: 
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1. Предварительный этап 

Включает в себя диагностику уровня развития сенсорных процессов, мелкой и крупной 
моторики.  

2. Основной этап 

Данный этап предполагает реализацию коррекционных занятий. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 
усложнение заданий. В основе предложенной системы лежит комплексный подход, 
предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из 
нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому развитию 
ребенка. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 
ощущений ребенка, стимуляцию активности.  
Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, 
например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 
вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные 
действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 
получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 
окружающем мире.  

3. Заключительный этап 

На данном этапе проводится повторная диагностика, сравнение полученных данных, 
информирование педагогов и родителей о результатах коррекционно-развивающей 
работы. 

Описание места курса в учебном плане 
 

 В учебном плане коррекционные занятия по «Сенсорному развитию» представлены 
с расчетом по 3 часа в неделю, 105ч. часов в год. 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

27ч. 21ч. 30ч. 27ч. 105ч. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 
позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 
благодаря частым переключениям с одного вида деятельности   на другой. Каждое занятие 
представляет собой комплекс, включающий не только задания на развитие сенсорных 
процессов, тонкой моторики, процессов высшей нервной деятельности, но и упражнения 
на развитие эмоционально-волевой сферы, профилактики нарушения зрения 
(близорукости, дальнозоркости). 

Методы и приемы реализации программы 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через обучение, 
игру, музыку, движение, изобразительную деятельность и т.д. в процессе 
преимущественно совместной деятельности, что взаимно обогащает детей, вызывает 
положительные эмоции и чувства, способствует овладению различными способами 
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управления собственным поведением. Немаловажной задачей является выработка 
положительной мотивации к учению. 

В процессе обучения детей с глубокой умственной отсталостью целесообразно 
использовать следующие методы и приёмы: 

• совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 
начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

• действия детей по образцу; 
• действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и 

обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого 
предмета; 

• предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 
инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных игрушек, 
картинок и т.п.; 

• соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 
называнием или указанием на них с помощью жеста; 

• наблюденияна прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами 
окружающего мира, живыми объектами; 

• использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 
(жизненные)компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированностьадекватныхпредставленийособственныхвозможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11)развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
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12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Требования к результатам освоения курса 
 В результате целенаправленной деятельности на занятиях по «Сенсорному развитию» 
обучающиеся должны научиться: 

• ориентироваться на сенсорные эталоны; 
• узнавать предметы по заданным признакам; 
• сравнивать предметы по внешним признакам; 
• классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 
• составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 
• ориентироваться в пространстве; 
• целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

Ученики получат возможность научиться:  

• выполнять целенаправленные действия руками; 
•  переносить сенсорный опыт в самостоятельную деятельность; 
•  узнавать и называть эталоны; 
• соотносить эталоны; 
•  соотносить эталон с признаком предмета; 
• ориентироваться в пространстве; 
• развить мелкую моторику рук. 

Возможные результаты освоения программы по сенсорному развитию: 
• Способность целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 
• Умение классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам. 
• Знание геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). 
• Умение определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 
• Умение составлять предмет из 2—3 частей. 
• Умение соотносить звук с его источником. 
• Умение ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 
• Способность различать основные вкусовые качества продуктов (горький, сладкий, 

кислый, соленый). 
• Способность узнавать продукт по вкусу. 
• Способность различать объект по запаху. 
• Способность согласовывать свои действия и движения. 

Содержание изучаемого курса 

Диагностика детей для определения уровня развития сенсорных процессов 
Диагностика для определения уровня развития когнитивных процессов 
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 
инструкции педагога (брось в цель) 
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 
инструкции педагога (повороты, перестроения) 
Формирование  чувства  равновесия «Дорожка следов» 



8 
 

Развитие согласованности действий и движений разных частей тела (повороты с 
движением рук) 
Развитие согласованности действий и движений разных частей тела (ходьба с изменением 
направления) 
Координация движений (игра с мячом) 
Координация движений (игра с обручем) 
Упражнения на синхронность работы обеих рук 
Развитие  мелкой  моторики  пальцев рук.  
Пальчиковая гимнастика 
Пальчиковая  гимнастика  с  речевым сопровождением 
Развитие  навыков  владения  письменными принадлежностями 
Штриховка в разных направлениях 
Рисование по трафарету 
Раскрашивание карандашами контурных изображений 
Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и штриховка. 
Обводка по трафарету по опорным точкам 
Обводка по трафарету орнамента из геометрических фигур 
Развитие координации движений руки и глаза (по инструкции педагога) 
Графический диктант (по показу) 
Графический диктант (по инструкции педагога) 
Работа в технике рваной аппликации. «Рыбка» 
Работа в технике рваной аппликации. «Грибочек» 
Работа в технике рваной аппликации. «Домик» 
Сгибание бумаги. Вырезание ножницами прямых полос 
Вырезание ножницами прямых по контуру 
Определение на ощупь величины предмета. Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 
Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, твердые) 
Определение на ощупь предметов с разными свойствами (холодные, тёплые) 
Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов 
Игры с крупной мозаикой 
Игры с мелкой мозаикой 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат) 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (прямоугольник, 
треугольник) 
Выделение формы предмета, обозначение формы предмета словом 
Группировка предметов и их изображений по форме (по показу 
Группировка предметов и их изображений по форме (самостоятельно) 
Определение формы предмета с помощью тактильного анализатора («Чудесный 
мешочек») 
Выкладывание ряда с чередованием 2-3 форм через один элемент. Игровые упражнения 
Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери предметы похожие по форме» 
Работа с геометрическим конструктором 
Дидактическая игра «Какой фигуры не стало» 
Формирование  эталонов  геометрических фигур (шар, куб) 
Группировка предметов по форме (объѐмные, плоскостные) 
Размер: большой-маленький 
Размер: больше-меньше 
Размер: одинаковые 
Сравнение двух предметов по высоте  
Сравнение двух предметов по толщине 
Сравнение двух предметов по длине и ширине 
Группировка предметов по форме (по инструкции педагога) 
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Группировка предметов по величине по инструкции педагога 
Группировка предметов по цвету 
Группировка предметов по цвету и форме 
Группировка предметов по цвету и величине 
Группировка по форме и величине 
Конструирование из геометрических фигур. Работа с конструктором 
Составление целого из частей 
Движения и позы верхних и нижних конечностей (по инструкции) 
Движения и положения головы (по инструкции)  
Движения и положения головы (по инструкции). Вербализация собственных ощущений  
Движения и позы всего тела. Дидактическая игра «Зеркало» 
Имитация движений и поз (природные явления)  
Имитация движений и поз (повадки зверей)  
Развитие зрительного восприятия. Нахождение отличий на наглядном материале 
Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра «Что изменилось?» 
Зрительное ориентирование на листе бумаги 
Зрительное ориентирование в пространстве 
Зрительное ориентирование в пространстве: близко, далеко, рядом 
Зрительное ориентирование в пространстве: впереди, сзади, слева, справа 
Зрительное ориентирование в пространстве: на, под, за 
Составление целого из частей на разрезном наглядном материале 
Конструирование счетными палочками по образцу 
Нахождение контура предмета из нескольких предложенных 
Конструирование счетными палочками самостоятельно 
Запоминание последовательности предметов и ее воспроизведение 
Профилактика и коррекция зрения: комплекс упражнений для снятия зрительного 
напряжения 
Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения. Игровые упражнения 
Комплекс упражнений на формирование кинестетических ощущений: движение в разных 
направлениях 
Комплекс упражнений по формированию двигательной реакции на обозначенный сигнал  
Развитие осязания (температурные ощущения) 
Контрастные температурные ощущения: холодный - горячий. Обозначение словом 
Предметы разные по фактуре: гладкий-шероховатый 
Предметы разные по вязкости: жидкий - густой 
Предметы разные по влажности: влажный-сухой 
Выделение и различение звуков окружающей среды (стон, звон, гудение, жужжание). 
Дидактическая игра «Узнай на слух» 
Нахождение одинаковых по звучанию предметов 
Различение  музыкальных звуков и звуков окружающей среды 
Прослушивание музыкальных произведений 
Дидактическая игра «Какой музыкальный инструмент звучит?» 
Дидактическая игра «Кто как голос подает». Имитация крика животных 
Выполнение действий по звуковому сигналу 
Развитие умения слышать и выполнять простые инструкции педагога 
Развитие способности на слух воспринимать название различных предметов 
Развитие способности на слух воспринимать различные цвета 
Вкусовые  ощущения:  кислый – сладкий.  
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 
Вкусовые  ощущения:  горький - соленый.  
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 
Развитие обоняния (приятный запах – неприятный запах) 
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Комплекс игровых упражнений: «Библиотека запахов», «Съедобное-несъедобное» 
Игровые упражнения: «Фрукт или овощ?», «Поможем обезьянке», «Что повар приготовил 
на обед?» 
Повторение. Часть 1 
Повторение. Часть 2 
Диагностика для определения уровня развития сенсорных процессов обучающихся 
Диагностика для определения уровня развития когнитивных процессов обучающихся 
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Календарно-тематическое планирование 
(3 часа в неделю, всего 105 часов) 

 
 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 27 ч. 
1 Диагностика детей для определения уровня развития  

сенсорных процессов 
1  

2 Диагностика для определения уровня развития  
когнитивных процессов 

1  

3 Развитие крупной моторики. Целенаправленность 
выполнения действий и движений по инструкции 
педагога (брось в цель) 

1  

4 Развитие крупной моторики. Целенаправленность 
выполнения действий и движений по инструкции 
педагога (повороты, перестроения) 

1  

5 Формирование  чувства  равновесия  
«Дорожка следов» 

1  

6 Развитие согласованности действий и движений разных 
частей тела (повороты с движением рук) 

1  

7 Развитие согласованности действий и движений разных 
частей тела (ходьба с изменением направления) 

1  

8 Координация движений (игра с мячом) 1  
9 Координация движений (игра с обручем) 1  
10 Упражнения на синхронность работы обеих рук 1  
11 Развитие  мелкой  моторики  пальцев рук.  

Пальчиковая гимнастика 
1  

12 Пальчиковая  гимнастика  с  речевым 
сопровождением 

1  

13 Развитие  навыков  владения  письменными 
принадлежностями 

1  

14 Штриховка в разных направлениях 1  
15 Рисование по трафарету 1  
16 Раскрашивание карандашами контурных изображений 1  
17 Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и 

штриховка. 
1  

18 Обводка по трафарету по опорным точкам 1  
19 Обводка по трафарету орнамента из геометрических 

фигур 
1  

20 Развитие координации движений руки и глаза  (по 
инструкции педагога) 

1  

21 Графический диктант (по показу) 1  
22 Графический диктант (по инструкции педагога)   
23 Работа в технике рваной аппликации. «Рыбка» 1  

24 Работа в технике рваной аппликации. «Грибочек» 1  

25 Работа в технике рваной аппликации. «Домик» 1  
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26 Сгибание бумаги. Вырезание ножницами прямых полос 1  

27 Вырезание ножницами прямых по контуру 1  
II четверть 21ч. 

28 Определение на ощупь величины предмета. 
Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

1  

29 Определение на ощупь предметов с разными 
свойствами (мягкие, твердые) 

1  

30 Определение на ощупь предметов с разными 
свойствами (холодные, тёплые) 

1  

31 Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов 1  
32 Игры с крупной мозаикой 1  
33 Игры с мелкой мозаикой 1  
34 Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур (круг, квадрат) 
1  

35 Формирование сенсорных эталонов плоскостных 
геометрических фигур (прямоугольник, треугольник) 

1  

36 Выделение формы предмета, обозначение формы 
предмета словом 

1  

37 Группировка предметов и их изображений по форме (по 
показу 

1  

38 Группировка предметов и их изображений по форме 
(самостоятельно) 

1  

39 Определение формы предмета с помощью тактильного 
анализатора («Чудесный мешочек») 

1  

40 Выкладывание ряда с чередованием 2-3 форм через 
один элемент. Игровые упражнения 

1  

41 Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери 
предметы похожие по форме» 

1  

42 Работа с геометрическим конструктором 1  
43 Конструирование из изображений из геометрических 

фигур 
1  

44 Дидактическая игра «Какой фигуры не стало» 1  
45 Группировка предметов по форме  1  
46 Размер: большой-маленький 1  
47 Размер: больше-меньше 1  
48 Размер: одинаковые 1  

III четверть 30ч. 
49 Сравнение двух предметов по высоте  1  
50 Сравнение двух предметов по толщине 1  
51 Сравнение двух предметов по длине и ширине 1  
52 Группировка предметов по форме (по инструкции 

педагога) 
1  

53 Группировка предметов по величине по инструкции 
педагога 

1  

54 Группировка предметов по цвету 1  
55 Группировка предметов по цвету и форме 1  
56 Группировка предметов по цвету и величине 1  
57 Группировка по форме и величине 1  
58 Конструирование из геометрических фигур. Работа с 

конструктором 
1  
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59 Составление целого из частей 1  
60 Движения и позы верхних и нижних конечностей (по 

инструкции) 
1  

61 Движения и положения головы (по инструкции)  1  

62 Движения и положения головы (по инструкции). 
Вербализация собственных ощущений 

1  

63 Движения и позы всего тела. Дидактическая игра 
«Зеркало» 

1  

64 Имитация движений и поз (природные явления)  1  

65 Имитация движений и поз (повадки зверей)  1  

66 Развитие зрительного восприятия. Нахождение отличий 
на наглядном материале 

1  

67 Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра «Что 
изменилось?» 

1  

68 Зрительное ориентирование на листе бумаги 1  
69 Зрительное ориентирование в пространстве 1  
70 Зрительное ориентирование в пространстве: близко, 

далеко, рядом 
1  

71 Зрительное ориентирование в пространстве: впереди, 
сзади, слева, справа 

1  

72 Зрительное ориентирование в пространстве: на, под, за 1  
73 Составление целого из частей на разрезном наглядном 

материале 
1  

74 Конструирование счетными палочками по образцу 1  
75 Нахождение контура предмета из нескольких 

предложенных 
  

76 Конструирование счетными палочками самостоятельно 1  
77 Запоминание последовательности предметов и ее 

воспроизведение 
1  

78 Профилактика и коррекция зрения: комплекс 
упражнений для снятия зрительного напряжения 

1  

IV четверть 27ч. 
79 Эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения. Игровые упражнения 
1  

80 Комплекс упражнений на формирование 
кинестетических ощущений: движение в разных 
направлениях 

1  

81 Комплекс упражнений по формированию двигательной 
реакции на обозначенный сигнал  

1  

82 Развитие осязания (температурные ощущения) 1  
83 Контрастные температурные ощущения: холодный - 

горячий. Обозначение словом 
1  

84 Предметы разные по фактуре: гладкий-шероховатый 1  
85 Предметы разные по вязкости: жидкий - густой 1  
86 Предметы разные по влажности: влажный-сухой 1  
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87 Выделение и различение звуков окружающей среды 
(стон, звон, гудение, жужжание). Дидактическая игра 
«Узнай на слух» 

1  

88 Нахождение одинаковых по звучанию предметов 1  
89 Различение музыкальных звуков и звуков окружающей 

среды 
1  

90 Прослушивание музыкальных произведений 1  
91 Дидактическая игра «Какой музыкальный инструмент 

звучит?» 
1  

92 Дидактическая игра «Кто как голос подает». Имитация 
крика животных 

1  

93 Выполнение действий по звуковому сигналу 1  
94 Развитие умения слышать и выполнять простые 

инструкции педагога 
1  

95 Развитие способности на слух воспринимать название 
различных предметов 

1  

96 Развитие способности на слух воспринимать различные 
цвета 

1  

97 Вкусовые  ощущения:  кислый – сладкий.  
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 

1  

98 Вкусовые  ощущения:  горький - соленый.  
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 

1  

99 Развитие обоняния (приятный запах – неприятный 
запах) 

1  

100 Комплекс игровых упражнений: «Библиотека запахов», 
«Съедобное-несъедобное» 

1  

101 Игровые упражнения: «Фрукт или овощ?», «Поможем 
обезьянке», «Что повар приготовил на обед?» 

1  

102 Повторение. Часть 1 1  
103 Повторение. Часть 2 1  
104 Диагностика для определения уровня развития  

сенсорных процессов обучающихся 
1  

105 Диагностика для определения уровня развития  
когнитивных процессов обучающихся 

1  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 

Учебно-методическая литература: 
 

1. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: сб. игр и 
игровых упражнений / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: Книголюб, 2007. - 119 с. - 
(Специальная психология). 

2. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для 
учителей спец. (коррекц.) образовательных учреждений VIII вида.-М.: 
Просвещение,2009. 

3. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. - М.: Гуманитарный издательский центр 
Владос,2010. 

4. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика: (дошкольный возраст: советы педагогам и 
родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии / 
Е.М. Мастюкова. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 304 с. 

5. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте 5-6 лет / Л.В. 
Фомина. - М.: Сфера, 2001. - 77 с. : ил. 

6. Р.Волков «Радужная страна» Знакомство с цветом. / Р.Волков -Волгоград 
«Учитель» 2003г -56с   

7. Алябьева Е.А Занятия по психогимнастике.Методическоепособие./Е.А Алябьева-
М.:Сфера,2008.-158с. 

8. Диагностический альбом Цветковой М.Ю., Семенович А.С. «Диагностика 
топологических свойств нервной системы», Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Оценка 
развития познавательной деятельности ребенка (дошкольный и младший 
школьный возраст)» С-П., «Триумф», 2007г. 

 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 

 
Демонстрационные материалы: 

1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 
2. Разрезные картинки 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
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