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Паспорт рабочей программы

Тип программы Адаптированная образовательная программа

Статус программы Рабочая программа коррекционного курса
«Предметно-практические действия»

Нормативные  правовые  документы,  на
основании  которых  разработана  рабочая
программа

1. Конституция РФ.
2. ФЗ «Об образовании  в  Российской федерации»  от
29.12.2012 № 273.
3. Специальная  индивидуальная  программа  развития
обучающегося МБОУ «Жеблахтинская СШ».
4. Положение  о  структуре,  порядке  разработки  и
утверждения  рабочих  программ  учебных  предметов,
курсов  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
5.Учебный  план  на  2021  –  2022  учебный  год  для
обучающихся по АООП ООО для детей с умственной
отсталостью  (умеренной, тяжёлой,  глубокой,
тяжёлыми и множественными нарушениями развития)
МБОУ «Жеблахтинская СШ».

Сведения  о  программе  (примерной  или
авторской),  на  основании  которой
разработана  рабочая  программа,  с
указанием  наименования,  автора  и  года
издания  (в  случае  разработки  рабочей
программы  на  основании  примерной  или
авторской)

Категория обучающихся
обучения, класс)

(статус, вид Обучающийся 7 класса

Сроки освоения
программы

1 год

Информация  о  количестве  учебных  часов,
на  которое  рассчитана  рабочая  программа
(в  соответствии  с  учебным  планом,
годовым календарным учебным графиком)

34 часа

Режим занятий (кол-во
неделю/дни недели)

часов в 1час в неделю

Форма обучения (очное / индивидуальное 
обучение (на дому))

Очное (индивидуальное) согласно расписанию

Информация об
используемом учебнике.
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка

Рабочая программа коррекционного курса составлена в соответствии с учебным планом
образовательной организации, рассчитана на 34 часа, исходя из 34 учебных недель в учебном
году 7 класса.

Целью  коррекционного  курса  «Предметно-практические  действия»  является
формирование  у  учащихся  с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  тяжелыми,  множественными  нарушениями  развития
целенаправленных  произвольных  действий  с  различными  предметами  и  материалами,
являющихся  основой  дальнейшего  обучения,  доступной  производительной  деятельности  в
области ведения домашнего хозяйства.

Данная цель реализуется посредством решения следующих задач:
 Развивать  умение  узнавать виды  бумаги  (салфеточная,  туалетная  бумага,  полотенечная,

газетная, цветная, папиросная бумага, калька и др.) по толщине: толстая, тонкая (выбор из 3-х).
 Развивать  умение  узнавать виды  бумаги  (салфеточная,  туалетная  бумага,  полотенечная,

газетная, цветная, папиросная бумага, калька и др.) по гладкости: гладкая, шероховатая (выбор
из 3-х).

 Развивать  умение  узнавать виды  бумаги  (салфеточная,  туалетная  бумага,  полотенечная,
газетная, цветная, папиросная бумага, калька и др.) по просвету: (не, мало) прозрачная\ровная на
просвет (выбор из 3-х).

 Развивать умение выделять вид бумаги (салфеточная, туалетная бумага, полотенечная, газетная,
цветная, папиросная бумага, калька и др.) по толщине: толстая, тонкая среди других(выбор из 3-
х).

 Развивать умение выделять вид бумаги (салфеточная, туалетная бумага, полотенечная, газетная,
цветная,  папиросная  бумага,  калька и  др.)  по  гладкости:  гладкая,  шероховатая  среди  других
(выбор из 3-х).

 Развивать умение выделять вид бумаги (салфеточная, туалетная бумага, полотенечная, газетная,
цветная, папиросная бумага, калька и др.) по просвету: (не, мало) прозрачная\ровная на просвет
среди других (выбор из 3-х).

 Развивать  умение  сравнивать  виды  бумаги  (салфеточная,  туалетная  бумага,  полотенечная,
газетная,  цветная,  папиросная бумага,  калька и др.) по толщине:  более\менее толстая,  тонкая
(выбор из 3-х).

 Развивать  умение  сравнивать  виды  бумаги  (салфеточная,  туалетная  бумага,  полотенечная,
газетная,  цветная,  папиросная  бумага,  калька  и  др.)  по  гладкости:  более\менее  гладкая,
шероховатая (выбор из 3-х).

 Развивать  умение  сравнивать  виды  бумаги  (салфеточная,  туалетная  бумага,  полотенечная,
газетная, цветная, папиросная бумага, калька и др.) по просвету: более\менее прозрачная\ровная
на просвет (выбор из 3-х).

 Развивать умение разрывать материал (салфеточная, туалетная бумага, полотенечная, газетная,
цветная, папиросная бумага, калька и др.) по прямой линии с использованием линейки.

 Развивать умение разрывать материал (салфеточная, туалетная бумага, полотенечная, газетная,
цветная, папиросная бумага, калька и др.) по прямой линии сгиба.

 Развивать умение скручивать в шарик маленькие кусочки материала (салфеточная,  туалетная
бумага, полотенечная, газетная, цветная, папиросная бумага, калька и др.) пальцами одной руки.

 Развивать  умение  сгибать  лист  материала  (салфеточная,  туалетная  бумага,  полотенечная,
газетная, цветная, папиросная бумага, калька и др.) до обозначенной линии.

 Развивать  умение  сгибать  лист  материала  (салфеточная,  туалетная  бумага,  полотенечная,
газетная, цветная, папиросная бумага, калька и др.) четыре раза, совмещая углы и стороны.

 Закреплять умение размазывать материал (краска, клейстер, тесто, пластилин) руками (сверху
вниз) внутри контура готового изображения на гладкой основе (бумага, пластик).
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 Закреплять умение размазывать материал (краска, клейстер, тесто, пластилин) руками (слева 
направо) внутри контура готового изображения на гладкой основе (бумага, пластик).

 Закреплять умение размазывать материал (краска, клейстер, тесто, пластилин) руками (по 
кругу) внутри контура готового изображения на гладкой основе (бумага, пластик).

 Закреплять умение раскатывать материал (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) в шарик 
между двумя пальцами обеих рук.

 Закреплять умение раскатывать материал (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) в шарик 
между двумя пальцами одной руки.

 Закреплять умение раскатывать материал (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) в 
шарик между пальцами одной руки и доской для лепки.

 Закреплять умение пересыпать материал (крупа, песок, земля, мелкие предметы) одной рукой из
емкости в воронку.

 Закреплять  умение  находить мелкие  предметы  (игрушки,  макеты  реальных  предметов,
декоративные шарики и т.п.) в емкости с материалом (крупа, песок, земля, мелкие предметы)
двумя руками.

 Закреплять  умение  находить мелкие  предметы  (игрушки,  макеты  реальных  предметов,
декоративные шарики и т.п.) в емкости с материалом (крупа, песок, земля, мелкие предметы)
одной рукой.

 Закреплять  умение  находить мелкие  предметы  (игрушки,  макеты  реальных  предметов,
декоративные шарики и т.п.) в емкости с материалом (крупа, песок, земля, мелкие предметы) с
использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.).

 Развивать умение узнавать крупы (овес, кукуруза, семена подсолнуха, семена арахиса, кедровый
орех) по внешним признакам.

 Развивать умение узнавать крупы (овес, кукуруза, семена подсолнуха, семена арахиса, кедровый
орех) на ощупь.

 Развивать  умение  различать  крупы  (овес,  кукуруза,  семена  подсолнуха,  семена  арахиса,
кедровый орех) по названию.

 Развивать умение называть крупы (овес, кукуруза, семена подсолнуха, семена арахиса, кедровый
орех).

 Формировать умение сортировать крупы (овес, кукуруза,  семена подсолнуха, семена арахиса,
кедровый орех) по внешним признакам (форма, цвет).

 Формировать умение сортировать крупы (овес, кукуруза,  семена подсолнуха, семена арахиса,
кедровый орех) по размеру (большой, средний, маленький).

 Формировать  умение  выкладывать сыпучим материалом (овес,  кукуруза,  семена  подсолнуха,
семена арахиса, кедровый орех) контур готовых предметных изображений.

 Формировать  умение  выкладывать сыпучим  материалом (овес,  кукуруза,  семена подсолнуха,
семена арахиса, кедровый орех) внутри контура готовых предметных изображений.

 Формировать умение рисовать геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, овал, точка,
линия)  пальцами  одной  руки  по  поверхности  с  тонким  слоем  материала  (овес,  семена
подсолнуха).

 Закреплять умение переливать воду двумя руками из одной емкости в другую (кружка, стакан).
 Закреплять умение переливать воду с использованием инструмента (чайная, столовая ложка и 

др.) из одной емкости в другую (кружка, стакан).
 Закреплять умение наматывать материал (шерстяные, швейные нити) на катушку диаметром 1 

см.
 Закреплять умение сматывать материал (бельевая веревка, шнур) в клубок.
 Развивать  умение  раскладывать  предметы  (шарики,  кубики,  мелкие  игрушки,  шишки  и  др.)

большого, среднего, маленького размера в разные емкости с опорой на образец двумя руками
(выбор из 3-х).

 Развивать  умение  раскладывать  предметы  (шарики,  кубики,  мелкие  игрушки,  шишки  и  др.)
большого, среднего,  маленького размера в разные емкости с опорой на образец одной рукой
(выбор из 3-х).
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 Развивать умение выбирать коробку нужного объема для складывания предметов большого 
размера так, чтобы ее можно было закрыть крышкой.

 Развивать умение выбирать коробку нужного объема для складывания предметов среднего 
размера так, чтобы ее можно было закрыть крышкой.

 Развивать умение выбирать коробку нужного объема для складывания предметов маленького
размера так, чтобы ее можно было закрыть крышкой.

 Развивать умение складывать предметы большого размера в коробку так, чтобы ее можно было 
закрыть крышкой.

 Развивать умение складывать предметы среднего размера в коробку так, чтобы ее можно было 
закрыть крышкой.

 Развивать умение складывать предметы маленького размера в коробку так, чтобы ее можно 
было закрыть крышкой.

 Развивать умение вынимать предметы (бусины, пуговицы и др.) большого размера из емкости 
кистью одной руки.

 Развивать умение вынимать предметы (бусины, пуговицы и др.) среднего размера из емкости
кистью одной руки.

 Развивать умение вынимать предметы (бусины, пуговицы и др.) маленького размера из емкости 
двумя пальцами одной руки.

 Развивать умение выкладывать дорожки из брусков конструктора одинакового размера 
(большой, средний, маленький).

 Развивать умение строить башню из кубов конструктора одинакового размера (большой, 
средний, маленький).

 Развивать умение выкладывать прямой ряд на мозаичной сетке средней по размеру мозаикой.
 Развивать умение строить башню из стаканчиков одинакового размера (большой, средний, 

маленький) способом вставления друг в друга двумя руками.
 Развивать умение строить башню из стаканчиков одинакового размера (большой, средний, 

маленький) способом вставления друг в друга одной рукой.
 Развивать умение строить трехсоставную башню из стаканчиков разного размера (большой, 

средний, маленький) способом постановки друг на друга двумя руками.
 Развивать умение строить трехсоставную башню из стаканчиков разного размера (большой, 

средний, маленький) способом постановки друг на друга одной рукой.
 Развивать умение разбирать четырехсоставную матрешку.
 Развивать умение собирать четырехсоставную матрешку.
 Развивать умение нанизывать предметы (шары, кольца, бусины.) среднего размера на стержень 

(веревку, толстую нить).
 Закреплять умение встряхивать ударно-шумовые инструменты (маракас, бубенцы, бубен).
 Закреплять умение узнавать ударно-шумовые инструменты (маракас, бубенцы, бубен) по 

их звучанию.
 Закреплять умение называть ударно-шумовые инструменты (маракас, бубенцы, бубен)
 Формировать умение различать на слух ударно-шумовые инструменты (маракас, 

бубенцы, бубен) по их звучанию.
 Закреплять умение открывать дверь с механической (накладной, роликовой) защелкой.
 Закреплять умение закрывать дверь с механической (накладной, роликовой) защелкой.
 Закреплять умение открывать выдвижные дверцы шкафа (стола, тумбы, комода).
 Закреплять умение закрывать выдвижные дверцы шкафа (стола, тумбы, комода).
 Развивать умение закручивать руками крупные пластмассовые или деревянные гайки на толстом

стержне с резьбой.
 Развивать умение закручиватьруками металлические гайки на крупные болты.
 Развивать умение подбирать гайки нужного размера к болтам разного диаметра (большой, 

средний)(выбор из 2-х).
 Закреплять умение нажимать на предмет (рычаг умывальника, механическая мыльница, 

дозатор и др.) всей кистью.



6

 Закреплять умение нажимать на предмет (рычаг умывальника, механическая мыльница, 
дозатор и др.) пальцем.

 Развивать умение сжимать мокрую губку для мытья посуды двумя руками.
 Развивать умение сжимать мокрую губку для мытья посуды одной рукой.
 Развивать умение сжимать пинцет кистью одной руки.
 Развивать умение сжимать пинцет пальцами одной руки.
 Развивать конструктивный праксис.

 Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников и,
прежде  всего,  ценностных  отношений  к  знаниям  как  интеллектуальному ресурсу,  обеспечивающему
будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда.

Данный воспитательный компонент коррекционного курса «Предметно-практические действия»
реализуется через модуль «Школьный урок» программы воспитательной работы школы, по средствам
применения на занятиях: визуальных образов (иллюстративные материалы к изучаемым темам); игровых
форм  учебной  деятельности  (дидактические  игры,  творческие  задания,  моделирование  и
конструирование);  работы  с  различными  материалами  для  развития  мелкой  и  крупной  моторики;
интерактивных  форм  учебной  деятельности  (групповая  работа  или  работа  в  парах  (командное
взаимодействие); содержания занятия (практические задания).

Все  учащиеся  класса  хорошо  понимают  обращенную  речь;  их собственная  речь  ограничена
произнесением  коротких  не  осложненных  фраз.  Учащиеся  способны  выполнять  целенаправленные
действия по показу педагога после многократного их предъявления отраженно с частичной физической
помощью \ по образцу \ устной инструкции педагога.

Обучающиеся класса испытывают трудности в овладении навыками, требующими тонких точных
дифференцированных  движений:  удержание  позы,  удерживание  письменных  принадлежностей,
завязывание ленточек, шнурков и др.

Преподавание коррекционного курса «Предметно-практические действия» выявляет природные
задатки и способности обучающихся к освоению доступных видов предметной (трудовой) деятельности
и связано с преподаванием предметов и курсов учебного плана:

Математические представления
Сформированные на занятиях курса умения выполнять произвольные целенаправленные действия

с предметами и материалами служат основой для формирования и накопления знаний об элементарных
математических представлениях.

Изобразительная деятельность
Сформированные  на  занятиях  курса  умения  выполнять  простую  инструкцию,  состоящую  из

одного\двух  слов,  являются  предпосылками  к  овладению  доступными  приемами  работы  с
инструментами и материалами изобразительной деятельности.

Речь и альтернативная коммуникация.
Овладение на занятиях курса навыками предметно-практической деятельности служат основой

для накопления, уточнения, активизации вербальных и невербальных средств коммуникации.
Адаптивная физическая культура
Сформированные на занятиях курса умения выполнять простые действия с предметами

являются основой для расширения диапазона движений, формирования функциональных двигательных
навыков.

Домоводство
Сформированные на уроках навыки совместной продуктивной деятельности являются основой 

для формирования навыков трудового и социального взаимодействия.
Ожидаемые результаты освоения 

коррекционного курса «Предметно-практические действия»
Личностные результаты:
 Выполняет доступные ритуалы социального взаимодействия (приветствие, прощание, 
выражение словом, предложением согласия(несогласия), просьбы) самостоятельно с помощью слов \ 
предложений.
 Положительно относится к окружающей действительности, проявляет готовность к 
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию.
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 Принимает  роль  обучающегося,  выполняет  предлагаемые  задания  самостоятельно  \  по
устной инструкции педагога.
 Проявляет адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной учебной
деятельности самостоятельно \ по устной инструкции педагога.
Базовые учебные действия:
Регулятивные УД:
 Принимает цель и произвольно включается в деятельность, следует предложенному плану,
работает в общем темпе самостоятельно \ по устной инструкции педагога.
 Активно участвует в деятельности, контролирует и оценивает свои действия и действия
одноклассников в соответствии с заданными образцами самостоятельно \ по устной инструкции
педагога.
 Принимает  оценку деятельности,  по  по устной инструкции,  устной инструкции\образцу
оценивает ее с  учетом предложенных критериев и корректирует  свою деятельность с  учетом
выявленных недочетов.
 Адекватно соблюдает ритуалы школьного поведения (поднимает руку, встает и выходит
из-за парты и т. д.) самостоятельно \ по устной инструкции педагога.
Познавательные УД:
 Делает простейшие обобщения, сравнивает, классифицирует на наглядном материале 
самостоятельно \ по устной инструкции педагога.
 Выделяет некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых
предметов самостоятельно \ по устной инструкции педагога.
 Сравнивает на наглядном материале самостоятельно \ по устной инструкции педагога.
 Классифицирует на наглядном материале самостоятельно \ по устной инструкции педагога.
 Понимает обращенную речь и самостоятельно \ по устной инструкции педагога отвечает на
простые вопросы учителя.
 Выполняет предлагаемые задания самостоятельно \ по устной инструкции педагога.
 Читает; пишет; выполняет арифметические действия самостоятельно \ по устной
инструкции педагога.
 Понимает изображение, короткий текст, устное высказывание, элементарное
схематическое изображение самостоятельно \ по устной инструкции педагога. 
Коммуникативные УД:
 Обращается  с  просьбой  о  помощи,  выражая  её  предложением;  принимает  помощь;
выражает  согласие  (несогласие)\удовольствие  (неудовольствие)\благодарность  предложением
самостоятельно \ по устной инструкции педагога.
 Выполняет задание, отвечает и задает вопросы предложением самостоятельно \ по устной
инструкции педагога.
 Вступает в контакт и работает в коллективе (учитель − обучающийся, учитель − класс),
приветствует  и  прощается  предложением  самостоятельно  самостоятельно  \  по  устной
инструкции педагога.
 Слушает и понимает речь других, дает собеседнику обратную связь самостоятельно \ по
устной инструкции педагога.
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Система оценки достижения обучающимися  ожидаемых результатов
Система  оценки  достижения  ожидаемых  результатов  предполагает  метод  экспертной

группы,  наблюдение.  Текущая  аттестация  обучающихся  проводится  1  раз  в  полгода  и
включает  в  себя  достижения  результатов  освоения  коррекционного  курса  «Предметно-
практическая  деятельность»  и  развития  жизненной  компетенции  обучающегося.
Промежуточная  (годовая)  аттестация  представляет  собой  оценку  результатов  освоения
коррекционного  курса  «Предметно-практическая  деятельность»  и  развитие  жизненных
компетенций ребёнка по итогам учебного года. Итоговая аттестация осуществляется в течение
последних  2-х  недель  учебного  года,  путём  наблюдения  за  выполнением  обучающегося  в
специально  подобранных  заданий  позволяющих  выявить  и  оценить  результаты  обучения.
Система  оценки  результатов  отражает  степень  выполнения  обучающимся  задач
коррекционного  курса  «Предметно-практическая  деятельность»,  взаимодействия  следующих
компонентов,  что  обучающийся  знает  и  умеет  на  конец  учебного  года,  что  из  полученных
знаний и умений он применяет на практике, насколько активно, адекватно и самостоятельно
он их применяет. При выполнении всех видов заданий обучающемуся оказывается помощь
(НУ - «не узнает объект»; НВУ - «не всегда узнает объект»; У - «узнает объект»; НВ -
«действие  не  выполняет»;  В  –  «выполняет  действие  самостоятельно»;  ЗФП  -  «выполняет
действие со значительной физической помощью»; ЧФП - «выполняет действие с частичной
физической помощью»; О - «выполняет действие по образцу»;  И - «выполняет действие по
инструкции» (вербальной или невербальной).

Если обучающийся «не узнает\не всегда узнает объект»,  «не выполняет» задания, «не
выполняет\выполняет  действия  со  значительной  физической  помощью»,  это  является
основанием  для  корректировки  содержания  коррекционного  курса  \  учебного  предмета,
конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы.

Если обучающийся «не узнает\не всегда узнает объект», «не выполняет» задания, «не
выполняет\выполняет  действия  со  значительной  физической  помощью»,  это  является
основанием для корректировки содержания коррекционного курса «Предметно-
практическая  деятельность»,  конкретизации  содержания  дальнейшей  коррекционно-
развивающей работы.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

№
п/
п

Содержание Цель Предметные результаты
освоения содержания
коррекционного курса

«Действия с материалами»

Действия с бумагой

Узнавание  видов  бумаги
(салфеточная,  туалетная
бумага,    полотенечная,
газетная, цветная,
папиросная бумага,  калька
и др.) по толщине: толстая,
тонкая (выбор из 3-х).

Развитие  умения  узнавать виды
бумаги  (салфеточная,  туалетная
бумага,  полотенечная,  газетная,
цветная,  папиросная  бумага,  калька  и
др.)  по  толщине:  толстая,  тонкая
(выбор из 3-х).

Узнает виды бумаги
(салфеточная, туалетная бумага,
полотенечная, газетная,
цветная,  папиросная  бумага,
калька  и  др.)  по  толщине:
толстая, тонкая (выбор из 3-х).

Узнавание  видов  бумаги
(салфеточная,  туалетная
бумага,    полотенечная,
газетная, цветная,
папиросная бумага, калька

Развитие  умения  узнавать виды
бумаги  (салфеточная,  туалетная
бумага,  полотенечная,  газетная,
цветная,  папиросная  бумага,  калька  и
др.)   по    гладкости:   гладкая,

Узнает виды бумаги
(салфеточная, туалетная бумага,
полотенечная, газетная,
цветная,  папиросная  бумага,
калька  и  др.)  по  гладкости:

Узнавание  видов  бумаги
(салфеточная,  туалетная
бумага,    полотенечная,
газетная, цветная,
папиросная бумага,  калька
и  др.)  по  просвету:  (не,
мало)  прозрачная\ровная

Развитие  умения  узнавать виды
бумаги  (салфеточная,  туалетная
бумага,  полотенечная,  газетная,
цветная,  папиросная  бумага,  калька  и
др.)  по  просвету:  (не,  мало)
прозрачная\ровная  на  просвет  (выбор
из 3-х).

Узнает виды бумаги
(салфеточная, туалетная бумага,
полотенечная, газетная,
цветная,  папиросная  бумага,
калька  и  др.)  по  просвету:  (не,
мало)  прозрачная\ровная  на
просвет (выбор из 3-х).

Выделение  вида  бумаги
(салфеточная,  туалетная
бумага,    полотенечная,
газетная, цветная,
папиросная бумага, калька

Развитие умения выделять вид бумаги
(салфеточная,  туалетная  бумага,
полотенечная,  газетная,  цветная,
папиросная  бумага,  калька  и  др.)  по
толщине:  толстая,  тонкая   среди

Выделяет  вид  бумаги
(салфеточная, туалетная бумага,
полотенечная, газетная,
цветная,  папиросная  бумага,
калька  и  др.)  по  толщине:

Выделение  вида  бумаги
(салфеточная,  туалетная
бумага,    полотенечная,
газетная, цветная,
папиросная бумага,  калька
и  др.)  по  гладкости:
гладкая, шероховатая

Развитие умения выделять вид бумаги
(салфеточная,  туалетная  бумага,
полотенечная,  газетная,  цветная,
папиросная  бумага,  калька  и  др.)  по
гладкости: гладкая, шероховатая среди
других (выбор из 3-х).

Выделяет  вид  бумаги
(салфеточная, туалетная бумага,
полотенечная, газетная,
цветная,  папиросная  бумага,
калька  и  др.)  по  гладкости:
гладкая,  шероховатая  среди
других (выбор из 3-х).

Выделение  вида  бумаги
(салфеточная,  туалетная
бумага,    полотенечная,
газетная, цветная,
папиросная бумага,  калька
и  др.)  по  просвету:  (не,
мало)  прозрачная\ровная

Развитие умения выделять вид бумаги
(салфеточная,  туалетная  бумага,
полотенечная,  газетная,  цветная,
папиросная  бумага,  калька  и  др.)  по
просвету: (не, мало) прозрачная\ровная
на просвет среди других (выбор из 3-
х).

Выделяет  вид  бумаги
(салфеточная, туалетная бумага,
полотенечная, газетная,
цветная,  папиросная  бумага,
калька  и  др.)  по  просвету:  (не,
мало)  прозрачная\ровная  на
просвет среди других (выбор из
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Сравнение  видов  бумаги
(салфеточная,  туалетная
бумага,    полотенечная,
газетная, цветная,
папиросная бумага,  калька
и  др.)  по  толщине:
более\менее
толстая,

Развитие  умения  сравнивать  виды
бумаги  (салфеточная,  туалетная
бумага,  полотенечная,  газетная,
цветная,  папиросная  бумага,  калька  и
др.)  по  толщине:  более\менее толстая,
тонкая (выбор из 3-х).

Сравнивает  виды  бумаги
(салфеточная, туалетная бумага,
полотенечная, газетная,
цветная,  папиросная  бумага,
калька  и  др.)  по  толщине:
более\менее  толстая,  тонкая
(выбор из 3-х).

Сравнение  видов  бумаги
(салфеточная,  туалетная
бумага,    полотенечная,
газетная, цветная,
папиросная бумага,  калька
и  др.)  по  гладкости:
более\менее
гладкая,

Развитие  умения  сравнивать  виды
бумаги  (салфеточная,  туалетная
бумага,  полотенечная,  газетная,
цветная,  папиросная  бумага,  калька  и
др.) по гладкости: более\менее гладкая,
шероховатая (выбор из 3-х).

Сравнивает  виды  бумаги
(салфеточная, туалетная бумага,
полотенечная, газетная,
цветная,  папиросная  бумага,
калька  и  др.)  по  гладкости:
более\менее гладкая,
шероховатая (выбор из 3-х).

Сравнение  видов  бумаги
(салфеточная,  туалетная
бумага,    полотенечная,
газетная, цветная,
папиросная бумага,  калька
и  др.)  по  просвету:
более\менее

Развитие  умения  сравнивать  виды
бумаги  (салфеточная,  туалетная
бумага,  полотенечная,  газетная,
цветная,  папиросная  бумага,  калька  и
др.)  по  просвету:  более\менее
прозрачная\ровная  на  просвет  (выбор
из 3-х).

Сравнивает  виды  бумаги
(салфеточная, туалетная бумага,
полотенечная, газетная,
цветная,  папиросная  бумага,
калька  и  др.)  по  просвету:
более\менее  прозрачная\ровная
на просвет (выбор из 3-х).

Разрывание  материала
(салфеточная,  туалетная
бумага,    полотенечная,
газетная, цветная,
папиросная бумага,  калька
и  др.)  по  прямой линии  с
использованием линейки.

Развитие  умения  разрывать  материал
(салфеточная,  туалетная  бумага,
полотенечная,  газетная,  цветная,
папиросная  бумага,  калька  и  др.)  по
прямой  линии  с  использованием
линейки.

Разрывает материал
(салфеточная, туалетная бумага,
полотенечная, газетная,
цветная,  папиросная  бумага,
калька и др.) по прямой линии с
использованием линейки.

Разрывание  материала
(салфеточная,  туалетная
бумага,    полотенечная,
газетная, цветная,
папиросная бумага,  калька
и  др.)  по  прямой  линии
сгиба.

Развитие  умения  разрывать  материал
(салфеточная,  туалетная  бумага,
полотенечная,  газетная,  цветная,
папиросная  бумага,  калька  и  др.)  по
прямой линии сгиба.

Разрывает материал
(салфеточная, туалетная бумага,
полотенечная, газетная,
цветная,  папиросная  бумага,
калька и др.)  по прямой линии
сгиба.

Скручивание  в  шарик
маленьких кусочков
материала  (салфеточная,
туалетная бумага,
полотенечная,  газетная,
цветная, папиросная
бумага,  калька  и  др.)

Развитие  умения  скручивать  в  шарик
маленькие  кусочки  материала
(салфеточная,  туалетная  бумага,
полотенечная,  газетная,  цветная,
папиросная  бумага,  калька  и  др.)
пальцами одной руки.

Скручивает в шарик маленькие
кусочки материала
(салфеточная, туалетная бумага,
полотенечная, газетная,
цветная,  папиросная  бумага,
калька  и  др.)  пальцами  одной
руки.

Сгибание  листа  материала
(салфеточная,  туалетная
бумага,    полотенечная,
газетная, цветная,
папиросная бумага,  калька
и  др.)  до  обозначенной
линии.

Развитие  умения  сгибать  лист
материала  (салфеточная,  туалетная
бумага,  полотенечная,  газетная,
цветная,  папиросная  бумага,  калька  и
др.) до обозначенной линии.

Сгибает  лист  материала
(салфеточная, туалетная бумага,
полотенечная, газетная,
цветная,  папиросная  бумага,
калька  и  др.)  до  обозначенной
линии.
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Сгибание  листа  материала
(салфеточная,  туалетная
бумага,    полотенечная,
газетная, цветная,
папиросная бумага,  калька
и  др.)  четыре  раза,
совмещая углы и стороны.

Развитие  умения  сгибать  лист
материала  (салфеточная,  туалетная
бумага,  полотенечная,  газетная,
цветная,  папиросная  бумага,  калька  и
др.)  четыре  раза,  совмещая  углы  и
стороны.

Сгибает  лист  материала
(салфеточная, туалетная бумага,
полотенечная, газетная,
цветная,  папиросная  бумага,
калька  и  др.)  четыре  раза,
совмещая углы и стороны.

Действия с пластичными 
материалами

Размазывание  материала
(краска,  клейстер,  тесто,
пластилин) руками (сверху
вниз)  внутри  контура
готового  изображения  на
гладкой  основе  (бумага,
пластик).

Закрепление  умения  размазывать
материал  (краска,  клейстер,  тесто,
пластилин)  руками  (сверху  вниз)
внутри  контура  готового изображения
на гладкой основе (бумага, пластик).

Размазывает  материал  (краска,
клейстер,  тесто,  пластилин)
руками  (сверху  вниз)  внутри
контура  готового  изображения
на  гладкой  основе  (бумага,
пластик).

Размазывание  материала
(краска,  клейстер,  тесто,
пластилин)  руками  (слева
направо)  внутри  контура
готового  изображения  на
гладкой  основе  (бумага,
пластик).

Закрепление  умения  размазывать
материал  (краска,  клейстер,  тесто,
пластилин)  руками  (слева  направо)
внутри  контура  готового  изображения
на гладкой основе (бумага, пластик).

Размазывает  материал  (краска,
клейстер,  тесто,  пластилин)
руками  (слева  направо)  внутри
контура  готового  изображения
на  гладкой  основе  (бумага,
пластик).

Размазывание  материала
(краска,  клейстер,  тесто,
пластилин)  руками  (по
кругу)  внутри  контура
готового  изображения  на
гладкой  основе  (бумага,
пластик).

Закрепление  умения  размазывать
материал  (краска,  клейстер,  тесто,
пластилин)  руками  (по  кругу)  внутри
контура  готового  изображения  на
гладкой основе (бумага, пластик).

Размазывает  материал  (краска,
клейстер,  тесто,  пластилин)
руками  (по  кругу)  внутри
контура  готового  изображения
на  гладкой  основе  (бумага,
пластик).

Раскатывание  материала
(тесто,  пластилин,  глина,
пластичная масса) в шарик
между  двумя  пальцами
обеих рук.

Закрепление  умения  раскатывать
материал  (тесто,  пластилин,  глина,
пластичная  масса)  в  шарик  между
двумя пальцами обеих рук.

Раскатывает  материал  (тесто,
пластилин,  глина,  пластичная
масса)  в  шарик  между  двумя
пальцами обеих рук.

Раскатывание  материала
(тесто,  пластилин,  глина,
пластичная масса) в шарик
между  двумя  пальцами
одной руки.

Закрепление  умения  раскатывать
материал  (тесто,  пластилин,  глина,
пластичная  масса)  в  шарик  между
двумя пальцами одной руки.

Раскатывает  материал  (тесто,
пластилин,  глина,  пластичная
масса)  в  шарик  между  двумя
пальцами одной руки.

Раскатывание материала 
(тесто, пластилин, глина, 
пластичная масса) в шарик 
между пальцами одной 
руки и доской для лепки.

Закрепление умения раскатывать 
материал (тесто, пластилин, глина, 
пластичная масса) в шарик между 
пальцами одной руки и доской для 
лепки.

Раскатывает материал (тесто, 
пластилин, глина, пластичная 
масса) в шарик между пальцами 
одной руки и доской для лепки.

Действия с сыпучими
материалами



Пересыпание  материала
(крупа,  песок,  земля,
мелкие  предметы)  одной
рукой  из  емкости  в
воронку.

Закрепление  умения  пересыпать
материал (крупа,  песок, земля,  мелкие
предметы)  одной  рукой  из  емкости  в
воронку.

Пересыпает  материал  (крупа,
песок, земля, мелкие предметы)
одной  рукой  из  емкости  в
воронку.

Поиск  мелких  предметов
(игрушки, макеты
реальных предметов,
декоративные  шарики  и
т.п.)  в  емкости  с
материалом  (крупа,  песок,
земля,  мелкие  предметы)
двумя руками.

Закрепление  умения  находить мелкие
предметы (игрушки,  макеты реальных
предметов,  декоративные  шарики  и
т.п.)  в  емкости  с  материалом  (крупа,
песок, земля, мелкие предметы) двумя
руками.

Находит  мелкие  предметы
(игрушки,  макеты  реальных
предметов, декоративные
шарики  и  т.п.)  в  емкости  с
материалом  (крупа,  песок,
земля, мелкие предметы) двумя
руками.

Поиск  мелких  предметов
(игрушки, макеты
реальных предметов,
декоративные  шарики  и
т.п.)  в  емкости  с
материалом  (крупа,  песок,
земля,  мелкие  предметы)
одной рукой.

Закрепление  умения  находить мелкие
предметы (игрушки,  макеты реальных
предметов,  декоративные  шарики  и
т.п.)  в  емкости  с  материалом  (крупа,
песок, земля, мелкие предметы) одной
рукой.

Находит  мелкие  предметы
(игрушки,  макеты  реальных
предметов, декоративные
шарики  и  т.п.)  в  емкости  с
материалом  (крупа,  песок,
земля, мелкие предметы) одной
рукой.

Поиск мелких предметов 
(игрушки, макеты
реальных  
предметов, декоративные

шарикии т.п.) в
емкости  с 

материалом (крупа, песок,
земля, мелкие предметы) с 
использованием 
инструмента (лопатка,
стаканчик и др.).

Закрепление  умения  находить мелкие
предметы (игрушки,  макеты реальных
предметов,  декоративные  шарики  и
т.п.)  в  емкости  с  материалом  (крупа,
песок,  земля,  мелкие  предметы)  с
использованием инструмента (лопатка,
стаканчик и др.).

Находит  мелкие  предметы
(игрушки,  макеты  реальных
предметов, декоративные
шарики  и  т.п.)  в  емкости  с
материалом  (крупа,  песок,
земля,  мелкие  предметы)  с
использованием  инструмента
(лопатка, стаканчик и др.).

Узнавание  крупы  (овес,
кукуруза, семена
подсолнуха, семена
арахиса,  кедровый  орех)
по внешним признакам.

Развитие умения узнавать крупы (овес,
кукуруза,  семена  подсолнуха,  семена
арахиса,  кедровый  орех)  по  внешним
признакам.

Узнает  крупы  (овес,  кукуруза,
семена  подсолнуха,  семена
арахиса,  кедровый  орех)  по
внешним признакам.

Узнавание  крупы  (овес,
кукуруза, семена
подсолнуха, семена
арахиса, кедровый орех) на
ощупь.

Развитие умения узнавать крупы (овес,
кукуруза,  семена  подсолнуха,  семена
арахиса, кедровый орех) на ощупь.

Узнает  крупы  (овес,  кукуруза,
семена  подсолнуха,  семена
арахиса,  кедровый  орех)  на
ощупь.

Различение  крупы  (овес,
кукуруза, семена
подсолнуха, семена
арахиса,  кедровый  орех)
по названию.

Развитие  умения  различать  крупы
(овес,  кукуруза,  семена  подсолнуха,
семена  арахиса,  кедровый  орех)  по
названию.

Различает  крупы  (овес,
кукуруза,  семена  подсолнуха,
семена арахиса, кедровый орех)
по названию.



Называние крупы (овес,
кукуруза, семена
подсолнуха, семена
арахиса, кедровый орех).

Развитие умения называть крупы (овес,
кукуруза,  семена  подсолнуха,  семена
арахиса, кедровый орех).

Называет  крупы  (овес,
кукуруза,  семена  подсолнуха,
семена арахиса, кедровый орех).

Сортировка  крупы  (овес,
кукуруза, семена
подсолнуха, семена
арахиса,  кедровый  орех)
по  внешним  признакам
(форма, цвет).

Формирование  умения  сортировать
крупы  (овес,  кукуруза,  семена
подсолнуха, семена арахиса,  кедровый
орех)  по  внешним  признакам  (форма,
цвет).

Сортирует  крупы  (овес,
кукуруза,  семена  подсолнуха,
семена арахиса, кедровый орех)
по внешним признакам (форма,
цвет).

Сортировка  крупы  (овес,
кукуруза, семена
подсолнуха, семена
арахиса,  кедровый  орех)
по  размеру  (большой,
средний, маленький).

Формирование  умения  сортировать
крупы  (овес,  кукуруза,  семена
подсолнуха,  семена арахиса,  кедровый
орех)  по  размеру  (большой,  средний,
маленький).

Сортирует  крупу  одного  вида
(овес,  кукуруза,  семена
подсолнуха,  семена  арахиса,
кедровый  орех)  по  размеру
(большой, средний, маленький).

Выкладывание  сыпучим
материалом (овес,
кукуруза, семена
подсолнуха, семена
арахиса,  кедровый  орех)
контур готовых
предметных изображений.

Формирование  умения  выкладывать
сыпучим  материалом  (овес,  кукуруза,
семена  подсолнуха,  семена  арахиса,
кедровый  орех)  контур  готовых
предметных изображений.

Выкладывает сыпучим
материалом  (овес,  кукуруза,
семена  подсолнуха,  семена
арахиса, кедровый орех) контур
готовых предметных
изображений.

Выкладывание  сыпучим
материалом (овес,
кукуруза, семена
подсолнуха, семена
арахиса,  кедровый  орех)
внутри  контура  готовых
предметных изображений.

Формирование  умения  выкладывать
сыпучим  материалом  (овес,  кукуруза,
семена  подсолнуха,  семена  арахиса,
кедровый  орех)  внутри  контура
готовых предметных изображений.

Выкладывает сыпучим
материалом  (овес,  кукуруза,
семена  подсолнуха,  семена
арахиса, кедровый орех) внутри
контура  готовых  предметных
изображений.

Рисование геометрических
фигур (круг, треугольник, 
квадрат, овал, точка, 
линия) пальцами одной 
руки по поверхности с 
тонким слоем материала 
(овес, семена подсолнуха).

Формирование  умения  рисовать
геометрические  фигуры  (круг,
треугольник,  квадрат,  овал,  точка,
линия)  пальцами  одной  руки  по
поверхности с тонким слоем материала
(овес, семена подсолнуха).

Рисует геометрические фигуры 
(круг, треугольник, квадрат, 
овал, точка, линия) пальцами
одной руки по поверхности с 
тонким слоем материала (овес, 
семена подсолнуха).

Действия с водой

Переливание  воды  двумя
руками из одной емкости в
другую (кружка, стакан).

Закрепление  умения  переливать  воду
двумя  руками  из  одной  емкости  в
другую (кружка, стакан).

Переливает  воду двумя  руками
из  одной  емкости  в  другую
(кружка, стакан).



Переливание воды с
использованием 
инструмента (чайная,
столовая ложка и др.) из 
одной емкости в другую 
(кружка, стакан).

Закрепление умения переливать воду с
использованием  инструмента  (чайная,
столовая ложка и др.) из одной емкости
в другую (кружка, стакан).

Переливает воду с
использованием  инструмента
(чайная,  столовая  ложка  и  др.)
из  одной  емкости  в  другую
(кружка, стакан).

Действия со скрученными 
материалами

Наматывание материала
(шерстяные, швейные
нити) на катушку
диаметром 1 см.

Закрепление  умения  наматывать
материал  (шерстяные,  швейные  нити)
на катушку диаметром 1 см.

Наматывает материал
(шерстяные,  швейные  нити)  на
катушку диаметром 1 см.

Сматывание материала 
(бельевая веревка, шнур) в 
клубок.

Закрепление умения сматывать 
материал (бельевая веревка, шнур) в 
клубок.

Сматывает материал (бельевая 
веревка, шнур) в клубок.

II. Действия с предметами

Действия с предметами 
разной величины

Раскладывание  предметов
(шарики,  кубики,  мелкие
игрушки,  шишки  и  др.)
большого, среднего,
маленького  размера  в
разные  емкости  с  опорой
на  образец  двумя  руками
(выбор из 3-х).

Развитие  умения  раскладывать
предметы  (шарики,  кубики,  мелкие
игрушки,  шишки  и  др.)  большого,
среднего, маленького размера в разные
емкости  с  опорой  на  образец  двумя
руками (выбор из 3-х).

Раскладывает предметы
(шарики,  кубики,  мелкие
игрушки,  шишки  и  др.)
большого, среднего, маленького
размера  в  разные  емкости  с
опорой  на  образец  двумя
руками (выбор из 3-х).

Раскладывание  предметов
(шарики,  кубики,  мелкие
игрушки,  шишки  и  др.)
большого, среднего,
маленького  размера  в
разные  емкости  с  опорой
на  образец  одной  рукой
(выбор из 3-х).

Развитие  умения  раскладывать
предметы  (шарики,  кубики,  мелкие
игрушки,  шишки  и  др.)  большого,
среднего, маленького размера в разные
емкости  с  опорой  на  образец  одной
рукой (выбор из 3-х).

Раскладывает предметы
(шарики,  кубики,  мелкие
игрушки,  шишки  и  др.)
большого, среднего, маленького
размера  в  разные  емкости  с
опорой на образец одной рукой
(выбор из 3-х).

Выбор  коробки  нужного
объема  для  складывания
предметов большого
размера  так,  чтобы  ее
можно  было  закрыть
крышкой.

Развитие  умения  выбирать  коробку
нужного  объема  для  складывания
предметов  большого  размера  так,
чтобы  ее  можно  было  закрыть
крышкой.

Выбирает  коробку  нужного
объема  для  складывания
предметов  большого  размера
так,  чтобы  ее  можно  было
закрыть крышкой.

Выбор  коробки  нужного
объема  для  складывания
предметов среднего
размера  так,  чтобы  ее
можно  было  закрыть
крышкой.

Развитие  умения  выбирать  коробку
нужного  объема  для  складывания
предметов среднего размера так, чтобы
ее можно было закрыть крышкой.

Выбирает  коробку  нужного
объема  для  складывания
предметов  среднего  размера
так,  чтобы  ее  можно  было
закрыть крышкой.



Выбор  коробки  нужного
объема  для  складывания
предметов  маленького
размера  так,  чтобы  ее
можно   было   закрыть
крышкой.

Развитие  умения  выбирать  коробку
нужного  объема  для  складывания
предметов  маленького  размера  так,
чтобы  ее  можно  было  закрыть
крышкой.

Выбирает  коробку  нужного
объема  для  складывания
предметов  маленького  размера
так,  чтобы  ее  можно  было
закрыть крышкой.

Складывание  предметов
большого  размера  в
коробку  так,  чтобы  ее
можно  было  закрыть
крышкой.

Развитие умения складывать предметы
большого размера в коробку так, чтобы
ее можно было закрыть крышкой.

Складывает предметы большого
размера в коробку так, чтобы ее
можно было закрыть крышкой.

Складывание  предметов
среднего  размера  в
коробку  так,  чтобы  ее
можно  было  закрыть
крышкой.

Развитие умения складывать предметы
среднего размера в коробку так, чтобы
ее можно было закрыть крышкой.

Складывает  предметы среднего
размера в коробку так, чтобы ее
можно было закрыть крышкой.

Складывание  предметов
маленького  размера  в
коробку  так,  чтобы  ее
можно  было  закрыть
крышкой.

Развитие умения складывать предметы
маленького  размера  в  коробку  так,
чтобы  ее  можно  было  закрыть
крышкой.

Складывает предметы
маленького  размера  в  коробку
так,  чтобы  ее  можно  было
закрыть крышкой.

Вынимание  предметов
(бусины,  пуговицы  и  др.)
большого  размера  из
емкости  кистью  одной
руки.

Развитие  умения  вынимать  предметы
(бусины,  пуговицы  и  др.)  большого
размера из емкости кистью одной руки.

Вынимает  предметы  (бусины,
пуговицы  и  др.)  большого
размера  из  емкости  кистью
одной руки.

Вынимание  предметов
(бусины,  пуговицы  и  др.)
среднего  размера  из
емкости  кистью  одной
руки.

Развитие  умения  вынимать  предметы
(бусины,  пуговицы  и  др.)  среднего
размера из емкости кистью одной руки.

Вынимает  предметы  (бусины,
пуговицы  и  др.)  среднего
размера  из  емкости  кистью
одной руки.

Вынимание  предметов
(бусины,  пуговицы  и  др.)
маленького  размера  из
емкости  двумя  пальцами
одной руки.

Развитие  умения  вынимать  предметы
(бусины,  пуговицы  и  др.)  маленького
размера  из  емкости  двумя  пальцами
одной руки.

Вынимает  предметы  (бусины,
пуговицы  и  др.)  маленького
размера  из  емкости  двумя
пальцами одной руки.

Выкладывание дорожек из
брусков  конструктора
одинакового размера
(большой, средний,
маленький).

Развитие умения выкладывать дорожки
из  брусков  конструктора  одинакового
размера (большой, средний,
маленький).

Выкладывает  дорожки  из
брусков конструктора
одинакового размера (большой,
средний, маленький).

Построение  башни  из
кубов конструктора
одинакового размера
(большой, средний,
маленький).

Развитие  умения  строить  башню  из
кубов  конструктора  одинакового
размера (большой, средний,
маленький).

Строит  башню  из  кубов
конструктора одинакового
размера  (большой,  средний,
маленький).

Выкладывание  прямого
ряда  на  мозаичной  сетке
средней  по  размеру
мозаикой.

Развитие  умения  выкладывать  прямой
ряд  на  мозаичной  сетке  средней  по
размеру мозаикой.

Выкладывает  прямой  ряд  на
мозаичной  сетке  средней  по
размеру мозаикой.



Построение  башни  из
стаканчиков  одинакового
размера (большой,
средний, маленький)
способом  вставления  друг
в друга двумя руками.

Развитие  умения  строить  башню  из
стаканчиков  одинакового  размера
(большой,  средний,  маленький)
способом  вставления  друг  в  друга
двумя руками.

Строит  башню  из  стаканчиков
одинакового размера (большой,
средний,  маленький)  способом
вставления  друг  в  друга  двумя
руками.

Построение  башни  из
стаканчиков  одинакового
размера (большой,
средний, маленький)
способом  вставления  друг
в друга одной рукой.

Развитие  умения  строить  башню  из
стаканчиков  одинакового  размера
(большой,  средний,  маленький)
способом  вставления  друг  в  друга
одной рукой.

Строит  башню  из  стаканчиков
одинакового размера (большой,
средний,  маленький)  способом
вставления  друг  в  друга  одной
рукой.

Построение  трехсоставной
башни  из  стаканчиков
разного размера (большой,
средний, маленький)
способом постановки друг
на друга двумя руками.

Развитие умения строить
трехсоставную  башню из  стаканчиков
разного  размера  (большой,  средний,
маленький) способом постановки друг
на друга двумя руками.

Строит  трехсоставную  башню
из стаканчиков разного размера
(большой,  средний,  маленький)
способом  постановки  друг  на
друга двумя руками.

Построение  трехсоставной
башни  из  стаканчиков
разного размера (большой,
средний, маленький)
способом постановки друг
на друга одной рукой.

Развитие умения строить
трехсоставную  башню из  стаканчиков
разного  размера  (большой,  средний,
маленький) способом постановки друг
на друга одной рукой.

Строит  трехсоставную  башню
из стаканчиков разного размера
(большой,  средний,  маленький)
способом  постановки  друг  на
друга одной рукой.

Разборка
четырехсоставной 
матрешки.

Развитие умения разбирать
четырехсоставную матрешку.

Разбирает четырехсоставную
матрешку.

Сборка четырехсоставной 
матрешки.

Развитие умения собирать
четырехсоставную матрешку.

Собирает четырехсоставную
матрешку.

Нанизывание  предметов
(шары,  кольца,  бусины.)
среднего  размера  на
стержень (веревку,
толстую нить).

Развитие умения нанизывать предметы
(шары,  кольца,  бусины.)  среднего
размера на стержень (веревку, толстую
нить).

Нанизывает  предметы  (шары,
кольца,  бусины.)  среднего
размера  на  стержень  (веревку,
толстую нить).

Действия с предметами, 
издающими звук
Встряхивание ударно- 
шумовых инструментов 
(маракас, бубенцы, бубен).

Закрепление умения встряхивать
ударно-шумовые инструменты 
(маракас, бубенцы, бубен).

Встряхивает ударно-шумовые 
инструменты (маракас, 
бубенцы, бубен).

Узнавание ударно- 
шумовых инструментов 
(маракас, бубенцы, бубен) 
по их звучанию.

Закрепление умения узнавать ударно- 
шумовые инструменты (маракас, 
бубенцы, бубен) по их звучанию.

Узнает ударно-шумовые 
инструменты (маракас, 
бубенцы, бубен) по их 
звучанию.

Называние ударно- 
шумовых инструментов
(маракас, бубенцы, бубен)

Закрепление умения называть ударно- 
шумовые инструменты (маракас,
бубенцы, бубен)

Называет ударно-шумовые 
инструменты (маракас,
бубенцы, бубен)



Различение на слух 
ударно-шумовых 
инструментов (маракас,
бубенцы, бубен) по их 
звучанию.

Формирование умения различать на 
слух ударно-шумовые инструменты 
(маракас, бубенцы, бубен) по их 
звучанию.

Различение на слух ударно- 
шумовые инструменты 
(маракас, бубенцы, бубен) по их
звучанию.

Толкание и притягивание 
предметов

Открывание двери с
механической (накладной, 
роликовой) защелкой.

Закрепление умения открывать дверь с
механической (накладной, роликовой) 
защелкой.

Открывает дверь с
механической (накладной,
роликовой) защелкой.

Закрывание  двери  с
механической  (накладной,
роликовой) защелкой.

Закрепление умения закрывать дверь с
механической  (накладной,  роликовой)
защелкой.

Закрывает дверь с
механической (накладной,
роликовой) защелкой.

Открывание  выдвижных
дверец  шкафа  (стола,
тумбы, комода).

Закрепление  умения  открывать
выдвижные  дверцы  шкафа  (стола,
тумбы, комода).

Открывает выдвижные дверцы 
шкафа (стола, тумбы, комода).

Закрывание выдвижных
дверец шкафа (стола,
тумбы, комода).

Закрепление умения закрывать
выдвижные дверцы шкафа (стола,
тумбы, комода).

Закрывает выдвижные дверцы 
шкафа (стола, тумбы, комода).

Вращение предмета

Закручивание руками
крупные  пластмассовые
или  деревянные  гайки  на
толстом    стержне    с

Развитие  умения  закручивать  руками
крупные пластмассовые или
деревянные гайки на толстом стержне
с резьбой.

Закручивает  руками  крупные
пластмассовые  или  деревянные
гайки  на  толстом  стержне  с
резьбой.

Закручивание руками
металлические  гайки  на
крупные болты.

Развитие  умения  закручиватьруками
металлические  гайки  на  крупные
болты.

Закручивает руками
металлические  гайки  на
крупные болты.

Подбор  гайек  нужного
размера  к  болтам  разного
диаметра (большой,
средний)(выбор из 2-х).

Развитие  умения  подбирать  гайки
нужного  размера  к  болтам  разного
диаметра (большой, средний)(выбор из
2-х).

Подбирает  гайки  нужного
размера  к  болтам  разного
диаметра (большой,
средний)(выбор из 2-х).

Нажимание на предмет
Нажимание на предмет 
(рычаг умывальника, 
механическая мыльница, 
дозатор и др.) всей кистью.

Закрепление умения нажимать на 
предмет (рычаг умывальника, 
механическая мыльница, дозатор и др.) 
всей кистью.

Нажимает на предмет (рычаг 
умывальника, механическая 
мыльница, дозатор и др.) всей 
кистью.

Нажимание на предмет 
(рычаг умывальника, 
механическая мыльница,
дозатор и др.) пальцем.

Закрепление умения нажимать на 
предмет (рычаг умывальника, 
механическая мыльница, дозатор и др.) 
пальцем.

Нажимает на предмет (рычаг 
умывальника, механическая 
мыльница, дозатор и др.) 
пальцем.

Сжимание предмета

Сжимание мокрой губки
для мытья посуды двумя
руками.

Развитие умения сжимать мокрую 
губку для мытья посуды двумя руками.

Сжимает мокрую губку для 
мытья посуды двумя руками.

Сжимание мокрой губки
для мытья посуды одной 
рукой.

Развитие умения сжимать мокрую 
губку для мытья посуды одной рукой.

Сжимает мокрую губку для 
мытья посуды одной рукой.

Сжимание пинцета
кистью одной руки.

Развитие умения сжимать пинцет
кистью одной руки.

Сжимает пинцет кистью одной
руки.



Сжимание пинцета 
пальцами одной руки.

Развитие умения сжимать пинцет 
пальцами одной руки.

Сжимает пинцет пальцами 
одной руки.



Календарно-тематическое планирование

№ Тема занятия Кол-во
часов

Дата Примеча
ние

1. Выявление уровня сформированности действий с пластичными материалами 
(пластилин, тесто). Размазывание, раскатывание .

1

2. Выявление уровня сформированности действий со скрученными материалами 
(шерстяные, швейные нити, веревка). Наматывание, сматывание.

1

3. Выявление уровня сформированности действий с предметами разной 
величины (кубики, бруски, детали конструктора и др.). Построение башни.

1

4. Выявление уровня сформированности действий с предметами разной 
величины (шары, кольца, бусины и др.). Нанизывание на стержень.

1

5. Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) в емкость 
руками.

1

6. Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) в емкость с 
использованием инструмента.

1



7. Поиск мелких предметов в емкости с сыпучим материалом руками. 1

8. Поиск мелких предметов в емкости с сыпучим материалом с использованием 
инстумента.

1

9. Виды бумаги (салфеточная, туалетная бумага, полотенечная, газетная, цветная, 
папиросная бумага, калька и др.). Узнавание, выделение, сравнение по толщине, 
просвету, гладкости.

1

Итого за 1 четверть: 9 ч

1. Размазывание материала (тесто, пластилин) руками (сверху вниз) внутри контура
готового изображения

1

2. Размазывание материала (краска, клейстер) руками (сверху вниз) внутри контура 
готового изображения

1

3. Раскатывание материала (тесто, пластилин) в шарик. 1

4. Переливание воды двумя руками из одной емкости в другую (кружка, стакан). 1

5. Переливание воды с использованием инструмента (чайная, столовая ложка и др.) 
из одной емкости в другую (кружка, стакан).

1

6. Узнавание, различение, называние крупы (овес, кукуруза, семена подсолнуха, 
семена арахиса, кедровый орех) по разным признакам.

1

7. Сортировка крупы (овес, кукуруза, семена подсолнуха, семена арахиса, 
кедровый орех) по внешним признакам (форма, цвет, размер).

1

Итого за 2 четверть: 7 ч



1. Нанизывание предметов на стержень. Игра с матрешкой. 1

2. Выбор, раскладывание, складывание, вынимание из коробки нужного объема 
для складывания предметов большого, среднего, маленького размера.

1

3. Выкладывание сыпучим материалом (овес, кукуруза, семена подсолнуха, 
семена арахиса, кедровый орех) контур готовых предметных 
изображений.

1

4. Конструирование башен из стаканчиков разного\ одинакового размера. 1

5. Конструирование дорожек, башен из брусков, кубов одинакового размера. 1

6. Нажимание на предмет (рычаг умывальника, механическая мыльница, дозатор и 
др.) всей кистью, пальцем.

1

7. Наматывание материала (шерстяные, швейные нити) на катушку диаметром 1 см. 1

8. Сматывание материала (бельевая веревка, шнур) в клубок. 1

9. Узнавание и игра на ударно-шумовых инструментах. 1

10. Открывание, закрывание дверей с механической защелкой, выдвижных дверец. 
Подбор и закручивание гаек.

1

Итого за 3 четверть: 10ч
1. Сжимание мокрой губки для мытья посуды двумя руками, одной рукой. 1



2. Разрывание материала (салфеточная, туалетная бумага,  полотенечная,  газетная,
цветная,  папиросная бумага,  калька и др.)  по прямой линии с использованием
линейки.

1

3. Разрывание материала (салфеточная, туалетная бумага, полотенечная, газетная, 
цветная, папиросная бумага, калька и др.) по прямой линии сгиба.

1

4. Скручивание  в  шарик  маленьких  кусочков  материала  (салфеточная,  туалетная
бумага,  полотенечная,  газетная,  цветная,  папиросная  бумага,  калька  и  др.)
пальцами одной руки.

1

5. Сгибание  листа  материала  (салфеточная,  туалетная  бумага,  полотенечная,
газетная,  цветная,  папиросная  бумага,  калька  и  др.)  до  обозначенной  линии,
четыре раза, совмещая углы и стороны.

1

6. Выкладывание сыпучим материалом (овес, кукуруза, семена подсолнуха,
семена  арахиса,  кедровый  орех)  внутри  контура  готовых  предметных
изображений.

1

7. Рисование геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, овал, точка, 
линия) пальцами одной руки по поверхности с тонким слоем материала 
(овес, семена подсолнуха).

1

8. Пересыпание материала (крупа) с использованием инструмента (лопатка, 
стаканчик и др.).

1

Итого: 8 ч



Организационный раздел

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

Основная и дополнительная Наглядный материал Оборудование и приборы
учебная литература

Царев А.М., Рудакова Е.А., Сухарева 
О.Ю. Дети с тяжелыми и 
множественными нарушениями 
развития /Дошкольное воспитание и 
обучение детей с комплексными 
нарушениями / под. Ред.
Л.АТоловчиц: учебное пособие.-М., 
Логомаг, 2015. - 266 с.

«Нумикон», «Колорама», предметы для нанизывания
конструктор «Лего», на стержень,

логические блоки Дьенеша, проволоку (бусины),
«Почтовый ящик», набор звучащие предметы для

предметов для группировки встряхивания,
по цвету, форме и предметы для сжимания

величине, вкладыши по (мячи различной фактуры,
форме и величине, разного диаметра),

матрешка, пирамидка, вставления (стаканчики
счетный материал, одинаковой величины) и др.;

геометрические формы, пластилин основных цветов;
цветная\туалетная бумага, сыпучие материалы (крупа);

бумажные салфетки. предметы с
закручивающимися
крышками;

предметы с отверстиями;
предметы для вставления в

отверстия;
бельевые веревки, катушки

для наматывания веревок.
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