
                                                                       Приложение № 12
к адаптированной образовательной программе общего образования   обучающихся с  РАС 
МОУ «Рудновская ООШ» 

Рабочая программа 

учебного предмета «Предметно – практические действия» 



Пояснительная записка

Статус документа 
        Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра.
       Рабочая программа «Предметно-практическая деятельность» разработана на основе:
- Закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.;
- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся  с расстройствами 
аутистического спектра (вариант 8.4)  МОУ «Рудновская ООШ».
 Программа учитывает психофизическое развитие, индивидуальные возможности и особые образовательные потребности обучающегося с 
расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4).

Цель формирование у детей житейских понятий, способов действий, представлений и знаний, необходимых для овладения  
трудовыми  навыками.

Задачи
1. Формирование познавательной компетенции: овладение элементарными практическими умениями.
2. Формирование коммуникативной компетенции: обучение словесному отчету о выполненных действиях.
3. Формирование социальной компетенции: развитие навыков практического применения элементарных  трудовых умений в повседневной 

жизни. 
4. Трудовая компетенция: умение переносить полученные элементарные практические умения при формировании трудовых навыков.
5. Развитие предметных действий, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-

образного мышления в процессе предметной деятельности, дидактических игр, действий с разборными игрушками, работы с мозаикой,  
элементарного конструирования.

6. Развитие восприятия, в том числе перцептивных действий (уточнение имеющихся представлений о цвете, форме, величине разных 
объектов).

7. Формирование духовно-нравственной личности.
8. Формирование здорового образа жизни, укрепление физического здоровья обучающихся.
9. Организация индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся с учетом здоровья и особенностей их развития.
10. Создание условий для ускоренного приобретения обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы,  не 

сопровождающееся повышением их образовательного уровня.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.



Учебный предмет  «Предметно-практическая деятельность» относится к обязательной части учебного плана образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МОУ "Рудновская ООШ". В соответствии с годовым учебным  
планом, для 1   класса отводится - 66 часов в год (2часа в неделю, 33 учебных недели). Продолжительность одного урока 35 минут

Общая характеристика предмета
Предметно-практическая деятельность (ППД) является важной составляющей образовательного процесса. ППД помогает учить 

ребенка, развивать его. Основная деятельность на уроке является сотрудничество учителя с ребенком в различных видах деятельности: 
совместной, полусовместной, самостоятельной.

ППД направлена на социализацию личности ребенка. Имеет наглядно-практическую направленность. Обучение носит 
воспитывающий, социально-ориентированный  характер. Используя различные многообразные виды деятельности (предметная 
деятельность, игровая, конструктивная, действия с разнообразными игрушками, ручной труд  и т.д.) корригирует недостатки восприятия, 
внимания, зрительно – двигательной координации, пространственных представлений,   наглядно – действенного и наглядно  - образного 
мышления детей, а также их речи в связи с практической деятельностью.

Курс предметно-практическая деятельность направлен на формирование у детей житейских понятий, способов действий, представле-
ний и знаний, необходимых для овладения  трудовыми  навыками. Системность и последовательность обучения, которая позволит успешно 
развить предметно-практическое мышление умственно отсталого школьника.

Коррекционная направленность обучения на всех этапах работы над формированием элементарных математических представлений.
15 сентября - День рождения международной экологической организации «Greenpeace»  (В этот день 1971 г. состоялась первая 
организованная акция экологов против ядерных испытаний)

Тематическое планирование

№
пп

Раздел Количес
тво 
часов

Краткое содержание курса

1 Предметно-практические 
действия
игрушками

10 Наблюдение за предметно  -манипулятивными  движениями педагога.
Наблюдения за движущимися заводными игрушками.
Узнавание, нахождение, показ и отбор парных предметов.
Выполнение впостых подражательных действий: «делаем вместе» - движение рук, кистей.
Выполнение совместного, полусопряюенного и по подражанию действий с предметами: 
катание шариков в определенном направлении.
складывание шариков в емкости.



перекладывание шариков из одной емкости в другую.
открытие и закрытие двери, коробочек, матрешек.
нажатие на кнопку звонка для длительного (кратковременного) звучания.
складывание предметов в коробку так, чтоб ее можно было закрыть крышкой.
надевание предмета с отверстиями на стержень.
закручивание руками крупных пластмассовых гаек на толстом стержне с резьбой, 
закручивание крышек.
 использование стула для доставления предмета находящегося высоко.
выбор предмета для доставления объекта, находящегося в  труднодоступном месте.
Действия с предметами разного цвета, формы, величины. Узнавание предметов и различение 
их: по цвету (красный, синий, желтый).
по форме (шар, куб).
по  размеру (большой маленький)

2 Конструирование 11 Знакомство со строительным материалом (объемными фигурами): куб, параллепипед 
(кирпичик), треугольная призма.
2 Действия со строительным материалом (объемными фигурами): куб, параллепипед 
(кирпичик), треугольная призма: ощупывание, манипулирование, наложение друг на друга.
3.Постройка и обыгрывание с помощью педагога из наборов строительных материалов: 
башни из 2-3 кубов одного размера;
дорожки из брусков одного размера;
дома из кубиков и призмы;
ворот из кубиков и призмы;
забор из кубиков.
Пространственное распознание деталей одной формы и разных: забор из кубиков и 
кирпичиков;
 рельсы для поезда;
стол и стул.
Складывание из счетных палочек (совместно с учителем, по подражанию и по образцу): 
ворота.
дорожки, тропинки;
окно, домики;
конура:
грибок, качели;



стульчик;
Складывание разрезных картинок из двух частей разрезанных по вертикали, по горизонтали 
с предварительным рассматриванием целого изображения.

3 Работа с мозаикой 7 Заполнение панели мозацкой произвольно.
Узнавание и различение мозайки по цвету.
Заполнение  панели мозайкой одного цвета при выборе ее из разноцветной мозайки (плотно, 
без выкладывания узора).
 По подражанию выкладывание прямого ряда из мозаики одного цвета.
Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух цветов.
Выкладывание узоров с соблюдением цвета: домики и флажки (один ряд из белой мозаики – 
домики, над домиками флажки- второй ряд из красной мозаики).
курочка и цыплята (один ряд из белой мозаики-курочки, второй ряд желтый – цыплята).

4 Работа с пластическими 
материалами (тесто, 
пластилин)

13 1.Обучение разнообразными приемам действий с пластическими материалами: отрывание 
кусочков теста, пластилина пальцами;
 сплющивание кусочков теста, пластилин между ладонями;
 разминание (ладонями и пальцами на подкладной доске, двумя ладонями);
 «шлепание» (похлопывание ладонью по тесту или пластилину);
 разрывание кусочков пластилина, теста;
 раскатывание небольших кусочков теста и пластилина ладонью на  подкладной доске 
(палочки, столбики)
соединение концов палочки в колечко, с примазываниеи места соединения;
 разрезание палочки стекой.
Изготовление совместно с педагогом из палочек на основе образца: больших и маленьких 
бубликов;
 лесенки
больших и маленьких бубликов;
 колец одинакового (разного) диаметра и цвета.
Изготовление совместно с педагогом из палочек на основе образца: цепочка из колец;
пирамидка из колец;
геометрических фигур.
Скатывание шарика из пластических материалов на подкладной доске и в ладонях. 
Совместно с педагогом изготовление предметов шарообразной формы: большой и маленький 
мячи;



 конфеты – шарики разного цвета и размера;
 бусы;
колобок;
 фрукты;

5 Работа с бумагой и фольгой 11 Практические свойства с бумагой и фольгой.
Учить правилам уборки бумаги - сминание и выбрасывание использованной бумаги в 
мусорное  ведро.
Учить узнавать, находить, показывать, называть предметные изображения, накладывать их 
на контурное изображение..

6 Работа с нитками и тканью 6 Знакомство с тканью.
Действия с тканью: захват, удержание,  сминание, разглаживание, вытягивание.
Наблюдение за шитьем и пришиванием пуговиц, выполняемым педагогом.
Свойства ниток

7 Работа с природными 
материалами

3 Правила поведения на экскурсии в природе.
Сбор природного материала.
Узнавание, различение, показ(называние) растений и собираемых природных материалов.
Сборка, первичная обработка, размещение на хранение природных материалов.

Календарно-тематическое планирование
№
п/
п

Раздел, тема Коли
чес 
тво ча 
сов

Виды учебной 
деятельности

Предметные 
результаты

БУД Средства обучения

I четверть 16 часов



1 Работа с природными материалами
1. ИТБ – 71-2021. Экскурсия в 

лес.
2. 15 сентября - День рождения 

международной 
экологической организации 
«Greenpeace»  (В этот день 
1971 г. состоялась первая 
организованная акция 
экологов против ядерных 
испытаний)
Составление букетов из 
осенних листьев

3. Накладывание совместно с 
учителем сухих листьев на 
соответствующее контурное 
изображение без 
наклеивания

1
1

1

Узнавание, 
различение, 
растений. Сбор 
природных 
материалов, 
первичная 
сортировка.

Освоение 
доступных 
средств 
деятельности и 
их 
использование в 
повседневной 
жизни:

интерес к 
доступным 
видам 
деятельности;

умение 
использовать 
инструменты и 
материалы в 
процессе 
доступной 
деятельности 
(лепка, 
рисование, 
аппликация);

умение 
использовать 
различные 
технологии в 
процессе 
аппликации.

2) 
способность к 
совместной и 
самостоятельной 
деятельности:

Личностные
Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, как 
члена семьи, 
одноклассника, друга
Самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договоренностей
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-
ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем
Обращаться за помощью и 
принимать помощь
Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту
Коммуникативные
Коммуникативные учебные 
действия
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 

Листья
контурное изображение



положительные 
эмоциональные 
реакции

(учитель-ученик, ученик-
ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем
Обращаться за помощью и 
принимать помощь
Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту
Регулятивные
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.)
Работать с учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее 



место
Принимать цели и 
произвольно включаться в 
деятельность, следовать 
предложенному плану и 
работать в общем темпе
Активно участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои действия 
одноклассников
Соотносить свои действия 
и их результаты с 
заданными образцами, 
принимать оценку 
деятельности, оценивать ее 
с учетом предложенных 
критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов
Передвигаться по школе, 
находить свой класс, 
другие необходимые 
помещения.
Познавательные
Выделять существенные, 
общие и отличительные 
свойства предметов
Устанавливать видо - 
родовые отношения 
предметов
Делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 



классифицировать на 
наглядном материале
Пользоваться знаками, 
символами, предметами-
заменителями
Выполнять 
арифметические действия
Наблюдать, работать с 
информацией (понимать 
изображение, текст, 
устное высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, таблицу, 
предъявленные на 
бумажных, электронных и 
других носителях)

2 Предметно-практические действия 
1. Наблюдение за предметно  -
манипулятивными  движениями 
педагога.
2.Наблюдения за движущимися 
заводными игрушками.

 
1

1

Наблюдения за 
движущимися 
заводными 
игрушками. 
Ожидание 
появления 
игрушки из-за 
экрана в 
определенном 
месте. Ожидание 
появления 
игрушки в двух 
определенных 
места. Узнавание 
знакомого 

Освоение 
доступных 
средств 
деятельности и 
их 
использование в 
повседневной 
жизни:

интерес к 
доступным 
видам 

Личностные
Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, как 
члена семьи, 
одноклассника, друга
Самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договоренностей
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-

Завод
ные игрушки



3.Узнавание, нахождение, показ и 
отбор парных предметов.
4.Выполнение простых 
подражательных действий: «делаем 
вместе» - движение рук, кистей.
5. Выполнение совместного, 
полусопряженного и по 
подражанию действий с 
предметами: катание шариков в 
определенном направлении; 
складывание шариков в емкости; 
перекладывание шариков из одной 
емкости в другую; открытие и 
закрытие двери, коробочек, 
матрешек.
6. Выполнение совместного, 
полусопряженного и по 
подражанию действий с 
предметами: нажатие на кнопку 
звонка для длительного 
(кратковременного) звучания; 
складывание предметов в коробку 
так, чтоб ее можно было закрыть 
крышкой; нанизывание предметов 
одинакового размера с отверстиями 
на стержень.

1

1

1

1

1

1

1

предмета. 
Нахождение  
знакомых 
предметов из 2-3 
незнакомых. 
Выбор игрушки, 
которую назвал 
педагог из 2-
3других. 
Запоминание 
игрушек, которые 
находятся на 
столе  педагога, 
их нахождении в 
классе. 
Узнавание, 
нахождение, 
показ и отбор 
парных 
предметов.

Выбор 
совместного, 
полусопряженног
о, по подражанию, 
по образцу 
предметов одного 
цвета (формы, 
размера) из 5-6 
предметов двух 
конкретных 
цветов (объемных 

деятельности;
умение 

использовать 
инструменты и 
материалы в 
процессе 
доступной 
деятельности 
(лепка, 
рисование, 
аппликация);

умение 
использовать 
различные 
технологии в 
процессе 
аппликации.

2) 
способность к 
совместной и 
самостоятельной 
деятельности:
положительные 
эмоциональные 
реакции

ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем
Обращаться за помощью и 
принимать помощь
Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту
Коммуникативные
Коммуникативные учебные 
действия
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-
ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем
Обращаться за помощью и 
принимать помощь
Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту
Регулятивные

Парные предме ты
Пальчи ковые зарядки 
комп лекс
Шарики

Коробочки с 
крышками, мелкие 
игрушки, 
матреш-ки

переносной звонок



7. Выполнение совместного, 
полусопряженного и по 
подражанию действий с 
предметами: закручивание руками 
крупных пластмассовых гаек на 
толстом стержне с резьбой, 
закручивание крышек.
8.Использование в наглядных 
ситуациях предметов, как орудия 
действия: использование стула для 
доставления предмета 
находящегося высоко; выбор 
предмета для доставления объекта, 
находящегося в  труднодоступном 
месте.
9.Действия с предметами разного 
цвета, формы, величины. Узнавание 
предметов и различение их: по 
цвету (красный, синий, желтый) 
(шар, куб) (большой маленький).
10. Итоговый урок по разделу 
«Предметно-практические 
действия»

1

1

1

1

форм, двух 
контрастных 
размеров).
Сравнение 
предметов по 
цвету  (форме, 
размеру) путем 
прикладывание их 
друг к другу.
Группировка 
одного предмета 
по цвету (форме, 
размеру). 
Нанизывание 
определенного 
цвета на стержень 
(шнур) такого же
 цвета. 
Размещение 
кубиков одного 
цвета на таблицах 
соответствующего 
цвета. 
Выкладывание 
цветных 
предметов на 
лентах (полосках) 
соответствующего 
цвета.
Отбор и 
нанизывание 
больших и 
маленьких колец 

Освоение 
доступных 
средств 
деятельности и 
их 
использование в 
повседневной 
жизни:

интерес к 
доступным 
видам 
деятельности;

умение 
использовать 
инструменты и 
материалы в 
процессе 
доступной 
деятельности 
(лепка, 
рисование, 
аппликация);

умение 
использовать 
различные 
технологии в 
процессе 
аппликации.

2) 
способность к 
совместной и 
самостоятельной 

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.)
Работать с учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее 
место
Принимать цели и 
произвольно включаться в 
деятельность, следовать 
предложенному плану и 
работать в общем темпе
Активно участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои действия 
одноклассников
Соотносить свои действия 
и их результаты с 
заданными образцами, 
принимать оценку 

кубики цветные

Пирамидки с одинако 
выми размерами фигур
крупные пластмасс 
совые гайки  толстый 
стержень с резьбой, 
банки с крышками 
разные по величине
стул игрушки

Предметы разные по 
цвету, форме, 
величине. (красные, 
синие, желтые
шары, кубы



на стержень.
Размещение в ряд 
различных по 
размеру 
предметов.
Уметь правильно 
взять стул, 
перенести, залезть 
и слезть со стула.
Учить 
действовать с 
предметами 
разного цвета, 
формы, величины. 
Учить узнавать 
предметы и 
различать.

деятельности:
положительные 
эмоциональные 
реакции

деятельности, оценивать ее 
с учетом предложенных 
критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов
Передвигаться по школе, 
находить свой класс, 
другие необходимые 
помещения.
Познавательные
Выделять существенные, 
общие и отличительные 
свойства предметов
Устанавливать видо - 
родовые отношения 
предметов
Делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале
Пользоваться знаками, 
символами, предметами-
заменителями
Выполнять 
арифметические действия
Наблюдать, работать с 
информацией (понимать 
изображение, текст, 
устное высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, таблицу, 
предъявленные на 



бумажных, электронных и 
других носителях)

Конструирование 
1.Знакомство со строительным 
материалом (объемными 
фигурами): куб, параллепипед 
(кирпичик), треугольная призма.
2 Действия со строительным 
материалом (объемными 
фигурами): куб, параллепипед 
(кирпичик), треугольная призма: 
ощупывание, манипулирование, 
наложение друг на друга.
3.Постройка и обыгрывание с 
помощью педагога из наборов 
строительных материалов: башни из 
2-3 кубов одного размера.

1

1

1

Знакомство со 
строительным 
материалом.

Учить действиям 
со строительным 
материалом

Освоение 
доступных 
средств 
деятельности и 
их 
использование в 
повседневной 
жизни:

интерес к 
доступным 
видам 
деятельности;

умение 
использовать 
инструменты и 
материалы в 
процессе 
доступной 
деятельности 
(лепка, 
рисование, 
аппликация);

умение 
использовать 
различные 
технологии в 
процессе 
аппликации.

2) 
способность к 
совместной и 



самостоятельной 
деятельности:
положительные 
эмоциональные 
реакции

II четверть 16 часов
1 Конструирование

1. Постройка и обыгрывание с 
помощью педагога из наборов 
строительных материалов: дорожки 
из брусков одного размера.
2. Постройка и обыгрывание с 
помощью педагога из наборов 
строительных материалов: дома из 
кубиков и призмы;  ворот из 
кубиков и призмы;  забор из 
кубиков и кирпичиков.
3. Пространственное распознание 
деталей одной формы и разных: 
рельсы для поезда.
4. Пространственное распознание 
деталей одной формы и разных: 
стол и стул.
5. Складывание из счетных палочек 
(совместно с учителем, по 
подражанию и по образцу): ворота, 
дорожки, тропинки, окно, домики, 
конура, грибок, качели, стульчик.
6. Складывание разрезных картинок 
из двух частей разрезанных по 
вертикали с предварительным 
рассматриванием целого 
изображения.

1

1

1

1

1

1

Учить строить и 
обыгрывать с 
помощью учителя 
различные 
игровые 
ситуации.

Учить складывать 
из счетных 
палочек простых 
простых фигур

Обыгрывание 
выполняемых 

освоение 
доступных 
средств 
изобразительной 
деятельности и 
их 
использование в 
повседневной 
жизни:

интерес к 
доступным 
видам 
изобразительной 
деятельности;

умение 
использовать 
инструменты и 
материалы в 
процессе 
доступной 
изобразительной 
деятельности 
(лепка, 
рисование, 
аппликация);

умение 
использовать 

Личностные
Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, как 
члена семьи, 
одноклассника, друга
Самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договоренностей
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-
ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем
Обращаться за помощью и 
принимать помощь
Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 

Кубик пластмассовый , 
кирпи-чик 
пластмассовый 
треугольная призма

Счетные палочки



7. Складывание разрезных картинок 
из двух частей разрезанных по 
горизонтали с предварительным 
рассматриванием целого 
изображения.
8. Итоговый урок по разделу.

1

1

действий под 
руководством 
учителя

различные 
изобразительные 
технологии в 
процессе 
рисования, 
лепки, 
аппликации.

2) 
способность к 
совместной и 
самостоятельной 
изобразительной 
деятельности:

положительн
ые 
эмоциональные 
реакции 
(удовольствие, 
радость) в 
процессе 
изобразительной 
деятельности;

стремление к 
собственной 
творческой 
деятельности и 
умение 
демонстрировать 
результаты 
работы;

умение 
выражать свое 
отношение к 

деятельности и быту
Коммуникативные
Коммуникативные учебные 
действия
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-
ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем
Обращаться за помощью и 
принимать помощь
Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту
Регулятивные
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 

Счетные палочки

Счетные палочки



результатам 
собственной и 
чужой 
творческой 
деятельности.

3) готовность 
к участию в 
совместных 
мероприятиях:

готовность к 
взаимодействию 
в творческой 
деятельности 
совместно со 
сверстниками, 
взрослыми;
умение 
использовать 
полученные 
навыки для 
изготовления 
творческих 
работ, для 
участия в 
выставках, 
конкурсах 
рисунков, 
поделок.

из-за парты и т.д.)
Работать с учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее 
место
Принимать цели и 
произвольно включаться в 
деятельность, следовать 
предложенному плану и 
работать в общем темпе
Активно участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои действия 
одноклассников
Соотносить свои действия 
и их результаты с 
заданными образцами, 
принимать оценку 
деятельности, оценивать ее 
с учетом предложенных 
критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов
Передвигаться по школе, 
находить свой класс, 
другие необходимые 
помещения.
Познавательные
Выделять существенные, 
общие и отличительные 

Разрезные картинки



свойства предметов
Устанавливать видо - 
родовые отношения 
предметов
Делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале
Пользоваться знаками, 
символами, предметами-
заменителями
Выполнять 
арифметические действия
Наблюдать, работать с 
информацией (понимать 
изображение, текст, 
устное высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, таблицу, 
предъявленные на 
бумажных, электронных и 
других носителях)

Работа с природными материалами
1. ИТБ – 71-2021. Экскурсия в 

лес.
2. Составление букетов из 

веток сосны (ели)
3. Накладывание совместно с 

учителем веток сосны (ели) 
на соответствующее 
контурное изображение без 
наклеивания

3

1
1

1

Узнавание, 
различение, 
растений. Сбор 
природных 
материалов, 
первичная 
сортировка.

Освоение 
доступных 
средств 
деятельности и 
их 
использование в 
повседневной 
жизни:

интерес к 
доступным 

Личностные
Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, как 
члена семьи, 
одноклассника, друга
Самостоятельность в 
выполнении учебных 

Хвойные ветки
контурное изображение



видам 
деятельности;

умение 
использовать 
инструменты и 
материалы в 
процессе 
доступной 
деятельности 
(лепка, 
рисование, 
аппликация);

умение 
использовать 
различные 
технологии в 
процессе 
аппликации.

2) 
способность к 
совместной и 
самостоятельной 
деятельности:
положительные 
эмоциональные 
реакции

заданий, поручений, 
договоренностей
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-
ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем
Обращаться за помощью и 
принимать помощь
Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту
Коммуникативные
Коммуникативные учебные 
действия
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-
ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем
Обращаться за помощью и 
принимать помощь



Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту
Регулятивные
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.)
Работать с учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее 
место
Принимать цели и 
произвольно включаться в 
деятельность, следовать 
предложенному плану и 
работать в общем темпе
Активно участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои действия 



одноклассников
Соотносить свои действия 
и их результаты с 
заданными образцами, 
принимать оценку 
деятельности, оценивать ее 
с учетом предложенных 
критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов
Передвигаться по школе, 
находить свой класс, 
другие необходимые 
помещения.
Познавательные
Выделять существенные, 
общие и отличительные 
свойства предметов
Устанавливать видо - 
родовые отношения 
предметов
Делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале
Пользоваться знаками, 
символами, предметами-
заменителями
Выполнять 
арифметические действия
Наблюдать, работать с 
информацией (понимать 
изображение, текст, 



устное высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, таблицу, 
предъявленные на 
бумажных, электронных и 
других носителях)

Работа с мозаикой 
1.Заполнение панели мозаикой 
произвольно.
2.Узнавание и различение мозаики 
по цвету.
3.Заполнение  панели мозаикой 
одного цвета при выборе ее из 
разноцветной мозаики (плотно, без 
выкладывания узора).
4. По подражанию выкладывание 
прямого ряда из мозаики одного 
цвета.
Выкладывание двух рядов 
параллельно из мозаики двух 
цветов.
5. Выкладывание узоров с 
соблюдением цвета: домики и 
флажки (один ряд из белой мозаики 
– домики, над домиками флажки- 
второй ряд из красной мозаики).

1

1

1

1

1

Дать 
практическое 
знакомство с 
мозаикой, правила 
обращения с ней: 
брать аккуратно 
тремя пальцами 
павой руки (левой 
для левшей); 
поворачивать 
ножкой к панели; 
придерживать 
панель лукой  
рукой; плотно 
вставлять ножку в 
отверстие панели. 

Освоение 
доступных 
средств 
деятельности и 
их 
использование в 
повседневной 
жизни:

интерес к 
доступным 
видам 
деятельности;

умение 
использовать 
инструменты и 
материалы в 
процессе 
доступной 
деятельности 
(лепка, 
рисование, 
аппликация);

умение 
использовать 
различные 
технологии в 

Личностные
Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, как 
члена семьи, 
одноклассника, друга
Самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договоренностей
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-
ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем
Обращаться за помощью и 
принимать помощь
Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 

Мозаика



процессе 
аппликации.

2) 
способность к 
совместной и 
самостоятельной 
деятельности:
положительные 
эмоциональные 
реакции

заданию в разных видах 
деятельности и быту
Коммуникативные
Коммуникативные учебные 
действия
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-
ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем
Обращаться за помощью и 
принимать помощь
Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту
Регулятивные
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.)
Работать с учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее 
место
Принимать цели и 
произвольно включаться в 
деятельность, следовать 
предложенному плану и 
работать в общем темпе
Активно участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои действия 
одноклассников
Соотносить свои действия 
и их результаты с 
заданными образцами, 
принимать оценку 
деятельности, оценивать ее 
с учетом предложенных 
критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов
Передвигаться по школе, 
находить свой класс, 
другие необходимые 
помещения.
Познавательные
Выделять существенные, 



общие и отличительные 
свойства предметов
Устанавливать видо - 
родовые отношения 
предметов
Делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале
Пользоваться знаками, 
символами, предметами-
заменителями
Выполнять 
арифметические действия
Наблюдать, работать с 
информацией (понимать 
изображение, текст, 
устное высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, таблицу, 
предъявленные на 
бумажных, электронных и 
других носителях)

III четверть 18 часов
Работа с мозаикой 
1. Выкладывание узоров с 
соблюдением цвета: курочка и 
цыплята (один ряд из белой 
мозаики-курочки, второй ряд 
желтый – цыплята).
2. Итоговый урок по разделу 
«Работа с мозаикой»

1

1

Дать 
практическое 
знакомство с 
мозаикой, правила 
обращения с ней: 
брать аккуратно 
тремя пальцами 
павой руки (левой 

Освоение 
доступных 
средств 
деятельности и 
их 
использование в 
повседневной 
жизни:

Личностные
Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, как 
члена семьи, 
одноклассника, друга

Мозаика



для левшей); 
поворачивать 
ножкой к панели; 
придерживать 
панель лукой  
рукой; плотно 
вставлять ножку в 
отверстие панели. 

интерес к 
доступным 
видам 
деятельности;

умение 
использовать 
инструменты и 
материалы в 
процессе 
доступной 
деятельности 
(лепка, 
рисование, 
аппликация);

умение 
использовать 
различные 
технологии в 
процессе 
аппликации.

2) 
способность к 
совместной и 
самостоятельной 
деятельности:
положительные 
эмоциональные 
реакции

Самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договоренностей
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-
ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем
Обращаться за помощью и 
принимать помощь
Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту
Коммуникативные
Коммуникативные учебные 
действия
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-
ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем



Обращаться за помощью и 
принимать помощь
Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту
Регулятивные
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.)
Работать с учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее 
место
Принимать цели и 
произвольно включаться в 
деятельность, следовать 
предложенному плану и 
работать в общем темпе
Активно участвовать в 
деятельности, 



контролировать и 
оценивать свои действия 
одноклассников
Соотносить свои действия 
и их результаты с 
заданными образцами, 
принимать оценку 
деятельности, оценивать ее 
с учетом предложенных 
критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов
Передвигаться по школе, 
находить свой класс, 
другие необходимые 
помещения.
Познавательные
Выделять существенные, 
общие и отличительные 
свойства предметов
Устанавливать видо - 
родовые отношения 
предметов
Делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале
Пользоваться знаками, 
символами, предметами-
заменителями
Выполнять 
арифметические действия
Наблюдать, работать с 



информацией (понимать 
изображение, текст, 
устное высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, таблицу, 
предъявленные на 
бумажных, электронных и 
других носителях)

Работа с пластическими 
материалами (тесто, пластилин) 
1.Обучение разнообразными 
приемам действий с пластическими 
материалами: отрывание кусочков 
теста, пластилина пальцами.
2. Обучение разнообразными 
приемам действий с пластическими 
материалами: сплющивание 
кусочков теста, пластилин между 
ладонями.
3. Обучение разнообразными 
приемам действий с пластическими 
материалами: разминание 
(ладонями и пальцами на 
подкладной доске, двумя 
ладонями); «шлепание» 
(похлопывание ладонью по тесту 
или пластилину);  разрывание 
кусочков пластилина, теста; 
раскатывание небольших кусочков 
теста и пластилина ладонью на  
подкладной доске (палочки, 
столбики); соединение концов 

1

1

1

1

Правила работы с 
тестом и 
пластилином. 
Цвет пластилина, 
свойства теста и 
пласилина. 
Узнавание в 
лепных поделках 
реальные 
объекты.
Формование 
пластических 
материалов 
специальными 
формами, 
крышечками от 
баночек, 
коробочками

Освоение 
доступных 
средств 
деятельности и 
их 
использование в 
повседневной 
жизни:

интерес к 
доступным 
видам 
деятельности;

умение 
использовать 
инструменты и 
материалы в 
процессе 
доступной 
деятельности 
(лепка, 
рисование, 
аппликация);

Личностные
Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, как 
члена семьи, 
одноклассника, друга
Самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договоренностей
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-
ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем
Обращаться за помощью и 
принимать помощь

Пласти-лин
тесто
крышечками от 
баночек, коробочки



палочки в колечко, с 
примазываниеи места соединения.
4. Обучение разнообразными 
приемам действий с пластическими 
материалами: разрезание палочки 
стекой.
5. Изготовление совместно с 
педагогом из палочек на основе 
образца: больших и маленьких 
бубликов; лесенки
6. Изготовление совместно с 
педагогом из палочек на основе 
образца: больших и маленьких 
бубликов.
7. Изготовление совместно с 
педагогом из палочек на основе 
образца: колец одинакового 
(разного) диаметра и цвета.
8. Изготовление совместно с 
педагогом из палочек на основе 
образца: цепочка из колец.
9. Изготовление совместно с 
педагогом из палочек на основе 
образца: пирамидка из колец.
10. Изготовление совместно с 
педагогом из палочек на основе 
образца: геометрических фигур.
11. Скатывание шарика из 
пластических материалов на 
подкладной доске и в ладонях. 
Совместно с педагогом 
изготовление предметов 
шарообразной формы: большой и 

1

1

1

1

1

1

1

умение 
использовать 
различные 
технологии в 
процессе 
аппликации.

2) 
способность к 
совместной и 
самостоятельной 
деятельности:
положительные 
эмоциональные 
реакции

Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту
Коммуникативные
Коммуникативные учебные 
действия
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-
ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем
Обращаться за помощью и 
принимать помощь
Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту
Регулятивные
Входить и выходить из 
учебного помещения со 
звонком
Ориентироваться в 
пространстве класса (зала, 
учебного помещения)
Пользоваться учебной 
мебелью
Адекватно использовать 



маленький мячи.
12. Скатывание шарика из 
пластических материалов на 
подкладной доске и в ладонях. 
Совместно с педагогом 
изготовление предметов 
шарообразной формы: конфеты – 
шарики разного цвета и размера. 
Совместно с педагогом 
изготовление предметов 
шарообразной формы: бусы, 
колобок, фрукты.
13.Итоговый урок по разделу 
«Работа с пластическими 
материалами (тесто, пластилин)»

1

ритуалы школьного 
поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить 
из-за парты и т.д.)
Работать с учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее 
место
Принимать цели и 
произвольно включаться в 
деятельность, следовать 
предложенному плану и 
работать в общем темпе
Активно участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои действия 
одноклассников
Соотносить свои действия 
и их результаты с 
заданными образцами, 
принимать оценку 
деятельности, оценивать ее 
с учетом предложенных 
критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов
Передвигаться по школе, 
находить свой класс, 
другие необходимые 
помещения.



Познавательные
Выделять существенные, 
общие и отличительные 
свойства предметов
Устанавливать видо - 
родовые отношения 
предметов
Делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале
Пользоваться знаками, 
символами, предметами-
заменителями
Выполнять 
арифметические действия

Правила работы с 
тестом и 
пластилином. 
Цвет пластилина, 
свойства теста и 
пласилина. 
Узнавание в 
лепных поделках 
реальные 
объекты.
Формование 
пластических 
материалов 
специальными 

Пласти-лин
тесто
крышечками от 
баночек, коробочки



формами, 
крышечками от 
баночек, 
коробочками

Работа с бумагой и фольгой 
1. Практические свойства с бумагой 
и фольгой: сминание, 
разглаживание ладонью, 
разрывание, отрывание небольшими 

1
Практические 
свойства с 
бумагой и 
фольгой.

Освоение 
доступных 
средств 
деятельности и 
их 

Регулятивные
Входить и выходить из 
учебного помещения со 
звонком
Ориентироваться в 



кусочками, сгибание по прямым 
линиям произвольно (в людом 
направлении), Разгибание и 
разглаживание листа по месту 
сгиба.
2. Свойства бумаги и фольги. Цвет 
бумаги и фольги. Наблюдение за 
использованием бумаги и фольги.
3. Изготовление шариков из тонкой 
(газетной) бумаги, фольги, 
выполнение с ними игровых 
действий. Обертывание тонкой 
цветной бумагой, фольгой 
небольших предметов шаровидной 
и цилиндрической формы; конфеты 
в обертке, «волшебная палочка», 
вазочка-стакан.

1

1

Учить правилам 
уборки бумаги - 
сминание и 
выбрасывание 
использованной 
бумаги в 
мусорное  ведро.

использование в 
повседневной 
жизни:

интерес к 
доступным 
видам 
деятельности;

умение 
использовать 
инструменты и 
материалы в 
процессе 
доступной 
деятельности 
(лепка, 
рисование, 
аппликация);

умение 
использовать 
различные 
технологии в 
процессе 
аппликации.

2) 
способность к 
совместной и 
самостоятельной 
деятельности:
положительные 
эмоциональные 
реакции

пространстве класса (зала, 
учебного помещения)
Пользоваться учебной 
мебелью
Адекватно использовать 
ритуалы школьного 
поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить 
из-за парты и т.д.)
Работать с учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее 
место
Принимать цели и 
произвольно включаться в 
деятельность, следовать 
предложенному плану и 
работать в общем темпе
Активно участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои действия 
одноклассников
Соотносить свои действия 
и их результаты с 
заданными образцами, 
принимать оценку 
деятельности, оценивать ее 
с учетом предложенных 
критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом 



выявленных недочетов
Передвигаться по школе, 
находить свой класс, 
другие необходимые 
помещения.
Познавательные
Выделять существенные, 
общие и отличительные 
свойства предметов
Устанавливать видо - 
родовые отношения 
предметов
Делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 
классифицировать на 
наглядном материале
Пользоваться знаками, 
символами, предметами-
заменителями
Выполнять 
арифметические действия
Наблюдать, работать с 
информацией (понимать 
изображение, текст, 
устное высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, таблицу, 
предъявленные на 
бумажных, электронных и 
других 
носителях)

IVчетверть 16 часов



Работа с бумагой и фольгой
1. Складывание бумаги. Приемы 
складывания: расположение листа 
на столе; сгибание части листа; 
совмещение сторон и углов листа; 
проглаживание линии сгиба.
2. Изготовление педагогом 
летающих игрушек (проглаживание 
линии сгиба), выполнение с ними 
игровых действий.
3. Складывание бумажных 
салфеток. Размещение их в 
салфетницах.
4.Составление наборов цветной 
бумаги (3-4 листа)
5. Складывание прямоугольных 
полосок бумаги вдвое. Составление 
из них с помощью педагога 
«Книжечек».
6. Подвижная аппликация из 
готовых деталей «Мои игрушки», 
«листопад», «Овощи рассыпались»
7.Составление предметных 
изображений. Предметная 
аппликация из готовых форм; 
«Солнышко лучистое», «Румяный 
колобок», «Пушистая елочка», 
«Мой  кораблик», «Воздушный 
шарик».
8. Итоговый урок по разделу 
«Работа с бумагой и фольгой»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Практические 
свойства бумаги и 
фольги.

Учить правилам 
уборки бумаги - 
сминание и 
выбрасывание 
использованной 
бумаги в 
мусорное  ведро.

Учить узнавать, 
находить, 
показывать, 
называть 
предметные 
изображения, 
накладывать их 
на контурное 
изображение.

Освоение 
доступных 
средств 
деятельности и 
их 
использование в 
повседневной 
жизни:

интерес к 
доступным 
видам 
деятельности;

умение 
использовать 
инструменты и 
материалы в 
процессе 
доступной 
деятельности 
(лепка, 
рисование, 
аппликация);

умение 
использовать 
различные 
технологии в 
процессе 
аппликации.

2) 
способность к 
совместной и 
самостоятельной 
деятельности:

Личностные
Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, как 
члена семьи, 
одноклассника, друга
Самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договоренностей
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-
ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем
Обращаться за помощью и 
принимать помощь
Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту
Коммуникативные
Коммуникативные учебные 
действия
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 

 Цветная бумага
фольга



положительные 
эмоциональные 
реакции

(учитель-ученик, ученик-
ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем
Обращаться за помощью и 
принимать помощь
Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту
Регулятивные
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.)
Работать с учебными 
принадлежностями 
(инструментами, 
спортивным инвентарем) и 
организовывать рабочее 



место
Принимать цели и 
произвольно включаться в 
деятельность, следовать 
предложенному плану и 
работать в общем темпе
Активно участвовать в 
деятельности, 
контролировать и 
оценивать свои действия 
одноклассников
Соотносить свои действия 
и их результаты с 
заданными образцами, 
принимать оценку 
деятельности, оценивать ее 
с учетом предложенных 
критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов
Передвигаться по школе, 
находить свой класс, 
другие необходимые 
помещения.
Познавательные
Выделять существенные, 
общие и отличительные 
свойства предметов
Устанавливать видо - 
родовые отношения 
предметов
Делать простейшие 
обобщения, сравнивать, 



классифицировать на 
наглядном материале
Пользоваться знаками, 
символами, предметами-
заменителями
Выполнять 
арифметические действия
Наблюдать, работать с 
информацией (понимать 
изображение, текст, 
устное высказывание, 
элементарное 
схематическое 
изображение, таблицу, 
предъявленные на 
бумажных, электронных и 
других 
носителях)

Работа с нитками и тканью 
1.Знакомство с тканью.
2.Пришивание пуговиц учителем.
3.Применение ниток. Свойства 
ниток: толщина, цвет, прочность. 
Разрывание тонких непрочных 
ниток.
4. Наматывание ниток на картонку, 
катушку из дерева, из пластмассы. 
Сматывание ниток в клубок.
6. Итоговый урок по разделу 
«Работа с нитками и тканью».

1
1
1

1

1

Знакомство с 
тканью.
Действия с 
тканью: захват, 
удержание,  
сминание, 
разглаживание, 
вытягивание.
Наблюдение за 
шитьем и 
пришиванием 
пуговиц, 
выполняемым 
педагогом.
Свойства ниток

Освоение 
доступных 
средств 
деятельности и 
их 
использование в 
повседневной 
жизни:

интерес к 
доступным 
видам 
деятельности;

умение 
использовать 
инструменты и 

Личностные
Осознание себя как 
ученика, 
заинтересованного 
посещением школы, 
обучением, занятиями, как 
члена семьи, 
одноклассника, друга
Самостоятельность в 
выполнении учебных 
заданий, поручений, 
договоренностей
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-



материалы в 
процессе 
доступной 
деятельности 
(лепка, 
рисование, 
аппликация);

умение 
использовать 
различные 
технологии в 
процессе 
аппликации.

2) 
способность к 
совместной и 
самостоятельной 
деятельности:
положительные 
эмоциональные 
реакции

ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем
Обращаться за помощью и 
принимать помощь
Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту
Коммуникативные
Коммуникативные учебные 
действия
Вступать в контакт и 
работать в коллективе 
(учитель-ученик, ученик-
ученик, ученик-класс, 
учитель-класс)
Использовать принятые 
ритуалы социального 
взаимодействия с 
одноклассниками и 
учителем
Обращаться за помощью и 
принимать помощь
Слушать и понимать 
инструкцию к учебному 
заданию в разных видах 
деятельности и быту
Регулятивные



Входить и выходить из 
учебного 

Работа с природными материалами 
1. ИТБ – 71-2021. Экскурсия в лес.
2. Составление букетов из веток 
цветущих кустарников (ели). 
Накадывание совместно с учителем 
веток сосны (ели) на 
соответствующее контурное 
изображение без наклеивания.
3. Итоговый урок по разделу 
«Работа с природными 
материалами».

1
1

1

Работа с 
природными 
материалами
Сбор природного 
материала.
Узнавание, 
различение, показ 
(называние) 
растений и 
собираемых 
природных 
материалов.
Сборка, 
первичная 
обработка, 
размещение на 
хранение 
природных 
материалов.

Освоение 
доступных 
средств 
деятельности и 
их 
использование в 
повседневной 
жизни:

интерес к 
доступным 
видам 
деятельности;

умение 
использовать 
инструменты и 
материалы в 
процессе 
доступной 
деятельности 
(лепка, 
рисование, 
аппликация);

умение 
использовать 
различные 
технологии в 
процессе 
аппликации.

2) 
способность к 
совместной и 

Ветка черем-ухи, ветка 
сирени



самостоятельной 
деятельности:
положительные 
эмоциональные 
реакции

Учебно-методический комплекс

1.  Грошенков И.А. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Учебное пособие для учителя. М.: 
Академия, 2002. – 208с.
2. Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством во вспомогательной школе. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1993. – 175с
3. Головина Т.Н. Изобразительная деятельность учащихся во вспомогательной школе. М.: Педагогика, 1974. – 120 с.
4. Маллер А.Р. Обучение воспитание и трудовая подготовка детей с глубокими нарушениями интеллекта М. 1988
5. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: практическое пособие М.: АРКТИ.2000
6. Маллер А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью: учеб. Пособие для студентов высших 
пед.учеб.заведений.М.:Акадеия,2003
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