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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 2).  

Содержание учебного предмета 
Действия с материалами. 

       Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, 
газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, 
пальцами). Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя 
руками, направляя руки в разные стороны (двумя руками, направляя одну 
руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к 
себе, другую руку от себя). Размазывание материала руками (сверху вниз, 
слева направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, глина, 
пластичная масса) двумя руками (одной рукой). Пересыпание материала 
(крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием 
инструмента (лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя 
руками (с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)). 
Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и 
др.).  

Действия с предметами. 
      Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие 
игрушки, шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки 
с бусинками или крупой и др.). Толкание предмета от себя 102 (игрушка на 
колесиках, ящик, входная дверь и др.). Притягивание предмета к себе 
(игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета (завинчивающиеся 
крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и 
др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей 
кистью (пальцем). Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных 
материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). 
Вынимание предметов из емкости. Складывание предметов в емкость. 
Перекладывание предметов из одной емкости в другую. Вставление 
предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). Нанизывание 
предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на стержень 
(нить). 

 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
Минимальный уровень:  

• формирование минимального  интереса к обучению, труду 
предметному рукотворному миру; 
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• 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; 
• 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. 

Предметные  (коррекционные) результаты: 
Минимальный уровень:  

• освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и 
материалами; 

• использование в работе доступных материалов (пластилин, природный 
материал; бумага и картон; нитки, тканью; 

• уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной 
деятельности педагога (с привлечением внимания голосом); 

• уметь захватывать и удерживать предмет; 
• уметь сминать лист бумаги; 
• уметь открывать емкости для хранения; 
• уметь разрывать полоски бумаги на кусочки; 
• уметь погружать руки в сухой бассейн; 
• уметь доставать из сухого бассейна предметы; 
• уметь пересыпать крупы с помощью кулака; 
• уметь отбирать крупы (единичные представители круп). 

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.; 
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• 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; 
• складывать в банку предметы, 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.); 

• наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 
• складывать фигуры из счетных палочек по показу, образцу и по 
словесной инструкции; 

• выкладывание по показу и по образцу ряд  геометрических фигур 
различных размеров и цветов; 

• выкладывание узоров по показу и по образцу с соблюдением цвета и 
пространственных отношений деталей мозаики; 

• постройки из детских наборов строительного материала, по показу, по 
образцу   и по словесной инструкции; 

 
Тематическое планирование 
3 класс- 36 ч (1 час в неделю) 

Тематическое 
планирование 
 

К.ч Электронные ресурсы Ключевые воспитательные 
задачи 

Действия с 
материалами. 
 

18 http://ladushki.ru  Осмысление ценности жизни 
(своей и окружающих). 

Действия с 
предметами. 

18   Воспитание чувства уважения к 
друг другу, к человеку вообще. 
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4 класс- 36 ч( 1 час в неделю) 
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Тематическое 
планирование 
 

К.ч Электронные ресурсы Ключевые воспитательные 
задачи 

Действия с 
материалами. 
 

18 http://ladushki.ru  Осмысление ценности жизни 
(своей и окружающих). 

Действия с 
предметами. 

 

18   

http://vschool.km.ru  

Воспитание чувства уважения к 
друг другу, к человеку вообще. 


