
ПРЕДМЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.4). 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического 

развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своѐ отражение 

в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной нормально развивающимся сверстникам; 

- необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребѐнка; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Для обучающихся с НОДА с тяжелым множественным нарушением развития (ТМНР) 

(вариант 6.4 ФГОС НОО (ОВЗ)), 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 

 

Общая характеристика учебного предмета  

формирования элементарных специфических манипуляций , которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами.  

 

Задачи и направления: 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- развитие собственной активности ребенка; 

- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий; 

- развитие планирования и контроля деятельности; 

- развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач.  

Кроме основных, можно выделить и коррекционные задачи: 

- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

- формирование и развитие реципрокной координации; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 



Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта на изучение предмета «Предметные 

действия» В 3 классе отведено  68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

личностные 

 освоение доступной социальной роли обучающихся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определѐнному 

полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 

Предметные 

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

- закрепить навыки обращения с материалом и выполнения определѐнных правил при работе с 

ним, полученные ранее. 

- уметь в лепке использовать правильное представление о цвете, величине и форме. 

- сгибать и разгибать бумагу по прямым линиям произвольно; сгибать и разгибать лист бумаги 

пополам, совмещая углы и стороны. Изготовление изделия: 

- складывать фигуры из счетных палочек по показу, образцу и по словесной инструкции; 

- закреплять навык правильной, аккуратной и точной работы с мозаикой; 

- выкладывание по показу и по образцу геометрических фигур различных  

размеров и цветов; 

- выкладывание узоров по показу и по образцу с соблюдением цвета и пространственных 

отношений деталей мозаики; 

- усложнение игр, содержащих дидактические задачи на различение и использование цвета, 

формы, величины предметов. 

- постройки из детских наборов строительного материала, по показу, по образцу (с экраном и 

без экрана) и по словесной инструкции. 

Сформированность базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения  

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.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения. 

 



 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Лепка 

 Работа с мозаикой 

 Работа с бумагой 

  Дидактические игры 

 Элементарное конструирование 

 

1 модуль. ЛепкаЗакрепить навыки обращения с материалом и выполнения 

определѐнныхправил при работе с ним, полученные ранее. 

Закрепить навыки: раскатывание прямыми и круговыми движениями между  

ладонями; сплющивание между ладонями. 

Приобрести новые навыки лепки.Отщипывать, пальцами кусочки пластилина  и скатывать 

мелкие шарики( вишни,сливы, яички). Сгибать столбики с соединением концов, сплетением 

(бублики, баранки, сдобы, крендели).Загибать края формы кончиками пальцев (миска, блюдце, 

корзинка).Вытягивать столбик из короткого толстого цилиндра, округлять и загибать  

концыего, образуя формы: огурец, батон, морковь. Соединяя части , плотно  прижимать одну 

часть к другой. 

Лепить детскую посуду из одного куска глины (тарелка), из двух(чашка с ручкой); овощи, 

фрукты, рыбу, лопату, корзинку с фруктами, тарелку с продуктами. 

Лепка букв: А, О, У, М, П, И, Т, Р, Ш, Л, Х. 

Уметь в лепке использовать правильное представление о цвете, величине и форме: лепить по 

заданию предметы большие и маленькие, толстые и тонкие и ( морковки), длинные и короткие( 

столбики); лепить по заданию изделия и их детали из пластилина определѐнного цвета.  

2 модуль.Работа с мозаикой 

Закреплять навык правильной,  аккуратной и точной работы с мозаикой 

 Закреплять умения приобретѐнные  ранее: 

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.). 

Формирование учебного поведения: 

 

-  направленность взгляда (на говорящего взрослого, на 

задание): 

-  умение выполнять инструкции педагога: 

-  использование по назначению учебных материалов: 

-  умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию: 

 

Формирование умения выполнять 

задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен 

выполнить посильное задание от начала до конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания 

Формирование умения самостоятельно 

переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом 

действия и т.д. 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с 

помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности 

(словесный или наглядный план) с помощью педагога. 

 



Выкладывание по показу и по образцу геометрических фигур различных  

размеров и цветов: 

- треугольник (по трем опорным точкам, в виде деталей мозаики, 

представленных 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; 

 - соединение длинных рядов: 

- составление рядов из одноцветных деталей; 

- составление «чередующихся рядов»( через один элемент); 

- составление свободного узора по замыслу детей. 

3 модуль. Работа с бумагой 

Закрепление умений и навыков, полученных ранее. 

Умения и навыки работы с бумагой: сгибать и разгибать бумагу по прямым линиям 

произвольно; сгибать и разгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны. 

Изготовление изделия: «обычная линейка» (без загиба боковых сторон), изделие из бумаги (« 

стол», « скамейка») без применения ножниц. 

Знакомство с использованием гуммированной  бумаги. Нашивание  готовых геометрических 

фигур из гуммированной бумаги в указанном порядке, выбирая по цвету( одноцветные) или по 

форме, чередуя фигуры по цвету или форме. 

Складывание и наклеивание фигур, состоящих из двух готовых частей:  домик с крышей, гриб, 

морковка с зеленью и другие  ( из гуммированной бумаги).  

Выполнение изделий из гуммированной бумаги: ѐлочных украшений, цветных флажков без 

применения ножниц. 

4 модуль. Дидактические игры Усложнение игр, содержащих дидактические задачи на 

различение и использование цвета, формы, величины предметов. 

«Подбери по цвету» (форме, величине): подбор не только однородных предметов по одному из 

этих признаков (кубики одного цвета к таким же кубикам, карандаши к карандашам и 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 ряд ( красный- синий- синий – красный и т.д.; квадрат – круг – квадрат и т.д.; 

большой – маленький – маленький – большой и тд.). 

«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. 

«Картинное цветовое лото»: размещение  цветных предметных картинок на розданных детям 

таблицах 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 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 цветого 

сигнала. 

«Что лишнее»: исключение «лишней» картинки из нескольких картинок , изображающих 

одинаковые предметы , отличающиеся одним признаком (четыре чашки : три красных и одна 

зеленая ; три белых чашки и один белый стакан и т.д.). 

«Волшебный мешочек»: уметь по образцу большого размера найти на ощупь в мешочке его  

мелкую пару (из бирюлек)и наоборот. «Что убрали», «Что изменилось». Выполнять 

усложненные варианты игр :- с увеличенным количеством предметов (6-7);-не только с 

предметами , но и с картинками ; 

-замечать и указывать на различие в сходных картинках («Этот мальчик в шапочке , а этот без 

шапочки»). 

Деятельность с разборными игрушками 

Собирание вкладных кубов(5-7 кубов, разных по величине). Складывание трех- и пятиместных 

матрешек, осмысленное соотнесение их частей (верх-низ). Уметь подобрать и сложить каждую 

матрѐшку 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 пирамид с более сложным принципом построения: пирамида с кольцами, 

имеющими разный диаметр верхней и нижней поверхности кольца (требуется определенное 

положение кольца при его  нанизывании  на стержень); пирамида с расположением колец 

сначала по возрастающей величине, затем 110 убывающей. 

5 модуль. Элементарное конструирование 

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

дом, кровать, стол, лестница, снежинка. Складывание букв: 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 и плоскостных форм разного цвета и величины (не 

больше 4-5) различных комбинаций при зрительном диктанте, учитывая форму, цвет, 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, отобрать необходимые детали и выполнить  

постройку . 

Постройки из детских наборов строительного материала, также по  показу, по образцу (с 

экраном и без экрана) и по словесной инструкции: 

 

Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности необходимо строить так, 

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

вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

 

Выбор тем и  порядок их изучения определяется  с учетом специфики учащегося, и его 

способности  к обучению. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема Колич

ество 

часов 

Дата Основные понятия Основные формы 

Коррекционной работы 

ПТБ на уроках ПД. 

Предметно-манипулятивные действия        

  I  четверть – 16 часов Индивидуальный и дифференцированный 

подход. 

Использование настольно – печатных игр. 

Использование ТСО. Развитие моторики, 

восприятия, зрительно-двигательной 

координации, пространственных и 

временных представлений, через 

использование дидактических игр. 

Подвижные игры с речевым 

сопровождением. 

Дидактические игры. 

Разложи. 

Подбери по цвету. 

Лото. 

Почтовый ящик. 

Шнуровка. 

Игрушка спряталась. 

Комплекты счетных палочек. 

Декоративные спички. 

Разборные игрушки. 

Конструктор 

Игра «Выложи узор из счетных палочек». 

1 Выполнение более сложных 

подражательных движений за учителем 

по инструкции. 

1  Действие по инструкции учителя. 

2 Выполнение по показу и самостоятельно 

различных действий. 

1  Действие по инструкции учителя. 

3 Использование несложных предметов 

как орудий 

1  Действие по инструкции учителя. 

 Деятельность с разборными игрушками 
 4 Собирание вкладных кубов (5-7 разных 

по величине), матрешек. Расположение 

их по величине. 

1  Действие по инструкции учителя. 

Матрешка. Пирамидка. 

Дидактические игры    

5 Игра «Подбери по цвету» (форме, 

величине) 

1  Действие по инструкции учителя. 

6 Игра «разложи  в ряд» (чередование 

предметов по цвету, форме, величине 

через два элемента). 

1  Действие по инструкции учителя. 

 Элементарное конструирование 
7 Сминание и размазывание пластилина  

по поверхности. 

1  Действие по инструкции учителя. 

Мебель «Стул, дом, кровать». 

8 Складывание фигур из счетных палочек 

по образцу и по словесной инструкции 

(стол, лестница, снежинка). 

1  Действие по инструкции учителя. 

Стол, лестница, снежинка. 

9 Складывание букв из счетных палочек: 

А, Г, Е, Ж, И, К, Л. 

1  Действие по инструкции учителя. 

Буква. Палочка. 
Манипулятивные действия  с мозаикой.     

 

Назвать предложенные цвета, выбрать 

цвет, предложенный учителем. 

10 Складывание букв из счетных палочек:  

М, Н, П, С, Т, Ш. 

1  Действие по инструкции учителя. 

Буква. Палочка. 

 Работа с мозаикой  



11 Выкладывание прямых рядов: из 

одноцветных деталей, из деталей 2-х 

цветов параллельными рядами. 

1  Действие по инструкции учителя. 

Прямой ряд. 
- Наблюдение за свойствами пластилина 

(Пластичность). 

- Рассматривание книжек-малышек с 

иллюстрациями. 

- Рассматривание видов бумаг, сравнение 

на ощупь. 

Показ видов ниток, сравнение по 

толщине, цвету, прочности, длине 

12 Чередующие ряды из деталей 2-х рядов 

через два элемента. 

1  Действие по инструкции учителя. 

Лепка 
13 Закрепление навыков лепки: 

раскатывание между ладонями, 

сплющивание. 

1  Действие по инструкции учителя. 

14 Лепка предметов круглой формы путем  

отщипывания: вишни. 

1  Действие по инструкции учителя. 

Ягода «Вишня» 

 Работа с бумагой 
15 Закрепление навыков работы с бумагой: 

сгибать, разгибать по прямым линиям, 

пополам, совмещая углы и стороны 

(стол). 

1  Действие по инструкции учителя. 

Мебель «Стол» 

16 Простейшие изделия из бумаги путем 

сгиба, без применения ножниц 

1  Действие по инструкции учителя. 

Бумага. 

IIчетверть – 16 часов 

ПТБ на уроках ПД. Предметно-манипулятивные действия 

17 Действия с предметами разного цвета, 

формы и величины 

1  Действие по инструкции учителя. Пальчиковые игры.  Замочек. 

Домик. Пальчик-мальчик. Бусы. 

Дай такой. Строители. 18 Раскладывание предметов двух сходных 

цветов 

1  Действие по инструкции 

учителя. 
 Работа с мозаикой    

19 Выкладывание по показу и по образцу 

геометрических фигур различных 

размеров и цветов: треугольник. 

1  Действие по инструкции 

учителя. 

Геометрические фигуры. 

Индивидуальный и дифференцированный 

подход. 

Использование настольно – печатных игр. 

Использование ТСО. Развитие моторики, 

восприятия, зрительно-двигательной 

координации, пространственных и 

временных представлений, через 

использование дидактических игр. 

Дидактические игры    
20 Игра «Картинное цветовое лото» 1  Действие по инструкции 

учителя. 
21 Деятельность с разборными игрушками  1   
22 Собирание пирамид с кольцами разного 

цвета, диаметра сначала по 

возрастающей, затем по убывающей. 

1  Действие по инструкции 

учителя. Пирамидка. 



Элементарное конструирование    Подвижные игры с речевым 

сопровождением. 

Дидактические игры. Разложи. 

Подбери по цвету. Лото. 

23 Складывание разрезанных картинок из 

3-4 частей. 

1  Действие по инструкции 

учителя. Разрезная картинка. 

24 
25 

Складывание картинок по вертикали, 

горизонтали и скошенной линии на 

треугольники. 

2  Действие по инструкции 

учителя.  

Геометрическая фигура. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с 

предметами. 
-Почтовый ящик. 

-Шнуровка. 

-Игрушка спряталась. 

-Комплекты счетных палочек. -

Декоративные спички. 

-Разборные игрушки. 

-Конструктор 

-Игра «Выложи узор из счетных 

палочек». 

- Наблюдение за свойствами пластилина 

(Пластичность). 

- Рассматривание книжек-малышек с 

иллюстрациями. 

- Рассматривание видов бумаг, сравнение 

на ощупь. 

- Рассматривание дидактического 

альбома «Хлеб всему голова». 

- Чтение народного фольклора. 
-Показ видов ниток, сравнение по 

толщине, цвету, прочности, длине. 
-Групповая игра «Лото» 

-Д/И «Вкладыши» 

 

 

Лепка    
26 Сгибание столбиков с соединением 

концов, сплетением (бублики). 

1  Хлебобулочные изделия 

«Бублики» 
27 Сгибание столбиков с соединением 

концов, сплетением ( сдобы). 

1  Действие по инструкции 

учителя. Хлебобулочные 

изделия «Сдоба» 
28 Загибание края формы кончиками 

пальцев (блюдце). 

1  Действие по инструкции 

учителя. Посуда «Блюдце» 
Работа с бумагой    

29 Знакомство с использованием 

гуммированной бумаги. Накладывание 

геометрических фигур из 

гуммированной бумаги в 

указан.порядке, выбирая по цвету или 

форме. 

1  Действие по инструкции 

учителя. 

Геометрические фигуры. 

Работа с нитками    
30 Наматывание ниток на катушку или 

клубок.Упражнения в разрывании ниток 

разной длины и толщины. 

1  Действие по инструкции 

учителя. Нитки. 

Нитки. 

31 Сортировка ниток по цвету 1  Действие по инструкции 

учителя. Шнур. 

Предметно-манипулятивные действия    

32 Цвет. Выбор по образцу и группировка 

предметов по цвету. Выбор по 

инструкции «Дай такой». 

1  Действие по инструкции 

учителя. 

 

 

 



 

III четверть – 20 часов 

33 ПТБ на уроках ПД.Раскладывание 

предметов, сходных по цвету. 

1  Действие по инструкции 

учителя. 
 

-Индивидуальная и подгрупповая работа с 

предметами. 

34 Выбор и раскладывание по образцу 10-15 

предметов, различных цветов (и 

промежуточных, без их названия) 

1  Действие по инструкции 

учителя. 
 

Дидактические игры    

35 «Геометрическое лото» 1  Действие по инструкции 

учителя. 

Геометрические фигуры. 

-Индивидуальная и подгрупповая работа с 

предметами. 

 

Слушанье детский музыкальных 

произведений. 
 

36 «Почтовый ящик» 1  Действие по инструкции 

учителя. 

37 «Поиск в окружающем» 1  Действие по инструкции 

учителя. 

Элементарное конструирование   Индивидуальная и подгрупповая работа с 

предметами. 

- Подвижные игры «Поезд» 

Слушанье детский музыкальных 

произведений. 

Чтение народного фольклора. 
 

-Рассматривание альбома «Мебель», 

38 Постройки из детских наборов строит-х 

материалов по показу и по образцу, а так 

же словесной инструкции: стул. 

1  Действие по инструкции 

учителя. 
Мебель. 

39 Рельсы для поезда.Вагон для животных. 1  Действие по инструкции 

учителя. 
Транспорт. 

40 Стол. 1  Действие по инструкции 

учителя. Мебель. 

41 Кресло.Кровать. 1  Действие по инструкции 

учителя. 
Мебель. 

-Рассматривание альбома «Мебель». 

Работа с мозаикой     

42 Выкладывание узоров по образцу с 

соблюдением цвета и пространственных 

отношений деталей мозаики: дом с 

крышей и трубой. 

1  Действие по инструкции 

учителя. 
Жилище человека. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с 

предметами. 
- Рассматривание видов мозаик. 

 

-Рассматривание альбома «Садовые 

цветы». 
43 Выкладывание узоров по образцу с 

соблюдением цвета и пространственных 

1  Действие по инструкции 

учителя. 



отношений деталей мозаики: цветок на 

стебле. 

 Слушанье детский музыкальных 

произведений. 

Лепка     

44 Лепка и соединение частей:  батон. 1  Действие по инструкции 

учителя. Хлебобулочные 

изделия. 

 

45-46 Лепка и соединение частей: огурец, 

морковь. 

2  Действие по инструкции 

учителя. Овощи. 

47 Лепка изученных букв: А, О.У, М, С. 1  Действие по инструкции 

учителя. Буква. 

 Работа с бумагой     

48  Складывание и наклеивание фигур, 

состоящих из 2-х готовых: домик с 

крышей,  гриб. 

1  Действие по инструкции 

учителя. 
Жилище человека. 

Рассматривание фото  «Улицы нашего 

города». 

 

Д/И «Геометрик» 

Д/И «Назови наоборот». 

Сравнение предметов. 

Рассматривание предметных картинок. 

Предметно-манипулятивные действия    

49 Выбор и группировка предметов по 

цвету. 

1  Действие по инструкции 

учителя. 

50 Выбор по образцу и группировка 

плоскостных фигур: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник 

1  Действие по инструкции 

учителя. 
 

51-52 Величина. Определение разницы по 

величине предметов: большой -

маленький, побольше -поменьше, самый 

маленький. 

2  Действие по инструкции 

учителя. 
 

IV четверть – 32 часа 

53 ПТБ на уроках ПД. 

Величина. Определение разницы по 

величине предметов: толстый -тонкий, 

длинный -короткий, широкий -узкий 

1  Действие по инструкции 

учителя. 
 

Д/И «Геометрик» 

Д/И «Назови наоборот». 

Сравнение предметов. 

Рассматривание предметных картинок 

Дидактические игры     

 54 Игра «Светофор», «Что лишнее?» 1  Действие по инструкции 

учителя. 
 

 

55 Игра «Волшебный мешочек», «Что 

изменилось?» 

1  Действие по инструкции 

учителя. 

 



Конструирование     

56 «Ворота с аркой и забором» 1  Действие по инструкции 

учителя. Жилище человека. 

-Рассматривание предметных картинок. 

-Загадывание загадок. 

-Рассматривание сюжетных картин «Моя 

улица». 
57 Мост со ступеньками и перилами» 1  Действие по инструкции учителя 

Жилище человека. 
58 «Дом» 1  Действие по инструкции 

учителя. Жилище человека. 

Работа с мозаикой «Сказка»     

59 Составление рядов из одноцветных 

деталей. 

1  Действие по инструкции 

учителя. 
 

 

60 Составление «чередующихся» рядов 1  Действие по инструкции 

учителя. 
 

61 Составление длинных рядов 1  Действие по инструкции 

учителя. 
 

62 Составление узора по образцу 1  Действие по инструкции 

учителя. 
 

 

Работа с бумагой     

63 Складывание и наклеивание фигур, 

состоящих из 2-х готовых частей: 

морковка с зеленью. 

1  Действие по инструкции 

учителя. Овощи. 

Рассматривание предметных картинок. 

Загадывание загадок. 

64 Яблоко с листочком.  1  Действие по инструкции 

учителя. Фрукты. 

65 Гриб со шляпкой. 1  Действие по инструкции 

учителя.Грибы. 

 Лепка     

66 Лепка более сложных фигур из 2-5 

частей: корзина с фруктами. 

1  Действие по инструкции 

учителя. Фрукты 

Пальчиковая  игра «Мы делили апельсин» 

Слушанье музыкальных произведений. 

67 Лепка более сложных фигур из 2-5 

частей:  тарелка с продуктами. 

1  Посуда. Продукты питания. 

68 Лепка более сложных фигур из 2-5 

частей: чашка с ручкой. 

1  Действие по инструкции 

учителя. Посуда. 



Система контрольно-измерительных материалов освоения  коррекционного курса   

«Предметные  действия»,  система оценки достижений учащихся 

Итоги текущего контроля освоения коррекционного курса «Предметные  действия» 

подводятся с периодичностью: по итогам  полугодия  (январь) и итогам учебного года. Итоги 

текущего контроля успеваемости отражаются в СИПР. Текущий контроль осуществляется по 

основным направлениям тематического планирования,  результаты фиксируются в следующей 

таблице: 

 

Показатели Уровень сформированности навыка 

 Начало уч. 

года 

Середина 

уч. года 

Конец уч. года 

1 модуль. Лепка 

 

   

2 модуль. Работа с мозаикой 

 

 

 

 

 

 

 

3 модуль. Работа с бумагой 

 

 

 

 

 

 

 

4 модуль. Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

5 модуль. Элементарное конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций, сформированность представлений 

определенных программой учебного предмета  оцениваются,  используя следующие 

условные обозначения: 

 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие. 

действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 
 

_ 

2. Активное участие. 

действие выполняется ребѐнком: 
 

- со значительной помощью взрослого дд 

- с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 

- по подражанию или по образцу  до 

- самостоятельно с ошибками сш 

- самостоятельно  с 

 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение)  п 

- самостоятельное использование  + 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Примерная  адаптированная основная  общеобразовательная  программа  образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2. 

3. Методические  рекомендации по обучению детей с тяжелыми нарушениями интеллекта. 

Пермь: ПКИПКРО, 2010г. 

4. Программа классов (групп) для умственно отсталых детей (IQ 20-49 по МКБ-10) – Пермь: 

ПКИПКРО, 2010 г.   

 
- Коммуникативные символы; 

- Картины, наглядные пособия;- предметов различной̆ формы, величины, цвета; 

- Графика. схемы, таблицы-пиктограммы   с   изображениями   занятиймоментов и др. событий;  

- Невербальные средства общения(жест, мимика, голос); 

- Электронные презентации; 

- Дид.игры по лексическим темам; 

- Шнуровки,липучки; 

- Посуда-вставления (стаканчики одинаковой величины); 

- Виды одежды и обуви; 

- Принадлежности для ухода за своим телом-оборудования, позволяющего   выполнять   

упражнения   на   сортировку, группировку   различных   предметов, их   соотнесения   по   

определенным признакам; 

- Пазлы, лото, разрезные картинки; 

-Альбомы с фотографиями детей-изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и 

др.; 

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер; 

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

- звучащие   предметы   для   встряхивания; 

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

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

- мозаики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


