
 



Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью в умеренной, глубокой или тяжелой степени с тяжелыми и множественными нарушениями развития 
Планируемые результаты освоения программы: 

 

Должны уметь: 

- подбирать крышки к разным по размеру коробкам; открывать и закрывать сосуды с завинчивающимися крышками, пробками;  

-пользоваться клавишными и кнопочными выключателями; заполнять мелкими предметами сосудов с широким и узким горлышком; 

набирать ложкой сахар (крупы);  

опускать большие  шары в соответствующие отверстие; нанизывать колеца на штырь.  

-нанизывать крупные бусы на проволоку, шпагат, тонкий шнур;  

-использовать в наглядных ситуациях предметы как орудия действия: 

-выбор предметы различной длины для доставания объекта, находящегося в труднодоступном месте (достать мяч из-под шкафа, дивана); 

 - искать  предметы в окружающем пространстве; 

- находить  собственные вещи, учебные принадлежности, предметы личного пользования;  

- находить парные предметы; 

- находить предметы, соответствующие показанной картинке;  

-выполнять подражательные движения рук: «Мельница», «Замочек»;  

- воспроизводить  действия, движения, изображенные на картинке.  

-узнавать, различать и называть предметы по цвету (основные цвета), форме, размеру. --группировать по цвету (размеру) предметов двух 

контрастных цветов (размеров), 

раскладывать их в коробки, ведерки, стаканы соответствующего цвета (размера).  

-чередовать предметы через один элемент: 

по цвету (красный — синий — красный — синий); 

по форме (шар — куб — шар — куб); 

по размеру (большой — маленький — большой — маленький), выкладывание их в ряд.  

-узнавать и различать предметы по размеру (длинный — короткий); 

-использовать в наглядных ситуациях предмета как орудия: 

выбор предмета (палки, ложки, вилки) для доставания объекта из сосуда; 

-сортировать предметы по их назначению.  

-находить в окружающей обстановке предметы с заданным признаком (определенного цвета, формы, величины); 

-определять на ощупь формы, величины предметов; гладкой, шершавой поверхности; мягких и твердых тел; 

-выкладывать узор из геометрических фигур по образцу; 

-выкладывать узор с соблюдением цвета: 

«Елочки и грибочки» (зеленый, красный, зеленый, красный)  «Башня и флаг».                                    

 -складывать простейших фигуры из счетных палочек по показу и по образцу, по возможности  строить эти фигуры по словесной 

инструкции. 

-складывать  разрезные картинки частей разрезанных по вертикали или горизонтали;         



  -складывать из счетных палочек (спичек и других материалов) различных фигур по показу, образцу и словесной инструкции: дерево, куст, 

елочка, кормушка, лестница.          

    -складывать по подражанию и по образцу разрезных картинок из 2—3 частей, разрезанных по диагонали; из 4—5 частей, разрезанных по 

горизонтали и вертикали, с помощью учителя. 

-лепить по образцу и самостоятельно изделия; 

-лепить мелкие шарообразные предметы из теста и пластилина; 

 -лепить изделия путем вдавливания: миска, тарелка, блюдце;  

-раскатывать шар в ладонях в овал и конус;  

-лепить по подражанию и по образцу предметов овальной и конической формы: слива, огурец, морковь, яйцо, батон; 

-лепить предметы грушевидной формы: груша, перец;  

-надавливание на пластилиновый шарик для прикрепления его к основе (доска, картон). 

использованием данных поделок; 

-размазывать пластилин по поверхности, контуру (солнышко, туча, дождик);                        

   -изготавливать из пластилина «геометрические фигуры»; 

 - лепить поделки из  реальных объектов, в распознавании в ближайшем окружении предметов из теста (хлебобулочные, кондитерские 

изделия); 

-складывать в коробку, мешок; 

-заворачивать в ткань, различную по фактуре, предметов разной формы; 

-укрывать (раскрывать) тканью куклы, себя самого, товарища; 

- разрывать нитки (нити) разной длины и толщины; 

-сортировать (группировать) нитки и лоскуты ткани по цвету;  

- наматывать нитки на картон, катушку, сматывать в клубок; 

-скручивание нескольких толстых ниток в одну.  

-изготавливать изделия из толстых ниток: шнурок для закрепления волос; 

 

-изготавливать  аппликацию : «Осенние листья», «Узор из семян»;  

 -изготавливать из природного материала поделки 

- изготавливать подвижную аппликация из сухих листьев.  
 

 Знать: 

-действия с предметами разного цвета, формы, величины; 

-технику безопасность с ножницами; 

-технику безопасность с клеем; 

-  новые способы лепки. 

 

 



Содержание программы  

 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Содержание Всего 

часов 

1 Предметно-

практические действия. 

 

 

Открывание и закрывание ящиков, водопроводных кранов; подбор 

крышек к разным по размеру коробкам; открывание и закрывание 

сосудов с завинчивающимися крышками, пробками.  

Пользование клавишными и кнопочными выключателями; заполнение 

мелкими предметами сосудов с широким и узким горлышком; 

набирание ложкой сахара (крупы).  

Опускание больших  шаров в соответствующие отверстия; 

нанизывание колец на штырь.  

Нанизывание крупных бус на проволоку, шпагат, тонкий шнур.  

Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия действия: 

выбор предметов различной длины для доставания объекта, 

находящегося в труднодоступном месте (достать мяч из-под шкафа, 

дивана).  

Поиск предметов в окружающем пространстве. Нахождение 

собственных вещей, учебных принадлежностей, предметов личного 

пользования.  

Нахождение парных предметов. Нахождение предметов, 

соответствующих показанной картинке.  

Выполнение подражательных движений рук: «Мельница», «Замочек», 

.Воспроизведение действий, движений, изображенных на картинке. 

Упражнения для пальцев рук. 

Выполнение подражательных действий со сменой вида движений: 

«стучим — прячем».  

Действия с предметами разного цвета, формы, величины.  

Узнавание, различение и называние предметов по цвету (основные 

цвета), форме, размеру. 

Группировка по цвету (размеру) предметов двух контрастных цветов 

(размеров).  

Раскладывание их в коробки, ведерки, стаканы соответствующего 

цвета (размера). 

Раскладывание однородных предметов разных форм на две группы.  

Сравнение предметов. Нахождение такого же предмета в группе 

других предметов по качественному признаку — цвет (форма, 

43 



размер). 

 Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия: 

выбор предмета (палки, ложки, вилки) для доставания объекта из 

сосуда. 

Чередование предметов через один элемент: 

по цвету (красный — синий — красный — синий); 

по форме (шар — куб — шар — куб); 

по размеру (большой — маленький — большой — маленький). 

Выкладывание их в ряд.  

Размещение плоскостных вкладок типа «доски Сегена» (3—5 фигур).  

Узнавание и различение предметов по размеру (длинный — 

короткий).  

Различение на ощупь величины предметов (большой, маленький) при 

выборе из двух резко контрастных по величине. 

 

2 Конструирование. Складывание из счетных палочек (спичек и других материалов) 

различных фигур по показу, образцу и словесной инструкции: дерево, 

куст, елочка, кормушка, лестница.  

Складывание по подражанию и по образцу разрезных картинок из 2—

3 частей, разрезанных по диагонали; из 4—5 частей, разрезанных по 

горизонтали и вертикали, с помощью учителя.   

3 

3 Работа с пластическими 

материалами. 

 

Работа с пластическими материалами ( пластилин) Лепка по образцу и 

самостоятельно изделий. 

Освоение новых способов лепки. 

Отщипывание пальцами кусочков пластилина и скатывание мелких 

шариков.  

Лепка мелких шарообразных предметов из теста и пластилина: 

вишни, бусы, конфеты.  

Вдавливание небольших углублений на поверхности шара большим 

(указательным) пальцем.  

Лепка изделий путем вдавливания: миска, тарелка, блюдце.  

Упражнения в узнавании в лепных поделках реальных объектов, в 

распознавании в ближайшем окружении предметов из теста 

(хлебобулочные, кондитерские изделия). 

Изготовление из пластилина «геометрические фигуры». 

8 



4 Работа с бумагой. 

 

Упражнения с бумагой: 

сгибание листа пополам; 

складывание листа бумаги, с угла на угол, по средней линии; 

разглаживание листа от центра к краю; 

разрывание бумаги. 

Изготовление закладки из цветной бумаги путем сгибания.  

Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной бумаги 

(фольги) на полосе картона в определенной последовательности слева 

направо или чередуя по цвету.  

Составление предметных изображений, состоящих из одной (двух) 

частей.  

Узнавание, нахождение, показывание, называние предметных 

изображений, состоящих из одной (двух) частей, накладывание их на 

контурное изображение, составление целого из частей, включение в 

несложные композиции.  

Предметные аппликации из готовых форм. 

Знание техники безопасности с ножницами. 

Знание техники безопасности с клеем. 

 

10 

5 Работа с нитками и 

тканью. 

 

 

Действия с тканью: 

складывание в коробку, мешок; 

заворачивание в ткань, различную по фактуре, предметов разной 

формы; 

укрывание (раскрывание) тканью куклы, себя самого, товарища.  

Действия с тканью: разрывание ниток (нитей) разной длины и 

толщины. Сортировка (группировка) ниток и лоскутов ткани по цвету.  

Действия с тканью: наматывание ниток на картонку, катушку, 

сматывание в клубок. 

Скручивание нескольких толстых ниток в одну.  

Изготовление изделий из толстых ниток: 

шнурок для закрепления волос, помпона. 

10 

6 Работа с природными 

материалами. 

 

Закрепление правил поведения на экскурсии в природу. Экскурсия в 

лес (парк) с целью сбора природных материалов.  

Экскурсии на выставки работ из природных материалов. Предметная 

аппликация без наклеивания: «Осенние листья», «Узор из семян». 

 Практическое усвоение приемов труда при совместном с учителем 

18 



изготовлении: 

грибов (ножка — пластилин, шляпка — каштан); ежика (туловище из 

пластилина, иголки из хвои). Составление композиций: «Ежик на 

лесной дорожке», «Ежик и грибы». 

Предметная аппликация из природного материала. 

Составление букетов из осенних листьев.  

Подвижная аппликация из сухих листьев. 

Составление композиций: «Рыбка» (из шишек), «Ёжик». (из 

природного материала). Накладывание совместно с учителем сухих 

листьев на соответствующее контурное изображение без наклеивания. 

 

7 Повторение 

пройденного 

материала. 

 4 

8 Итого:  96 

 

 

Календарно-тематический план  

«предметно -практические действия». 

для учащихся 7 классов. 

 

№ п/п Программное содержание. Количество 

часов 

Дата проведения 

 

 

1.  Открывание и закрывание ящиков, водопроводных кранов; подбор крышек к 

разным по размеру коробкам; открывание и закрывание сосудов с 

завинчивающимися крышками, пробками. Практическая работа. 

 

2  

2.  Пользование клавишными и кнопочными выключателями; заполнение мелкими 

предметами сосудов с широким и узким горлышком; 

набирание ложкой сахара (крупы). Практическая работа. 

2  



 

3.  Нанизывание крупных бус на проволоку, шпагат, тонкий шнур. Практическая 

работа. 

 

2  

4.  Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия действия: 

выбор предметов различной длины для доставания объекта, находящегося в 

труднодоступном месте (достать мяч из-под шкафа, дивана). Практическая 

работа. 

 

2  

5.  Поиск предметов в окружающем пространстве. Нахождение собственных вещей, 

учебных принадлежностей, предметов личного пользования. Практическая 

работа. 

2  

6.  Нахождение парных предметов. Нахождение предметов, соответствующих 

показанной картинке. Практическая работа. 

 

2  

7.  Выполнение подражательных движений рук: «Мельница», «Замочек», 

Воспроизведение действий, движений, изображенных на картинке. Упражнения 

для пальцев рук. 

Практическая работа. 

2  

8.  Выполнение подражательных действий со сменой вида движений: «стучим — 

прячем». Практическая работа. 

 

2  

9.  Действия с предметами разного цвета, формы, величины. Практическая работа. 

 

2  

10.  Узнавание, различение и называние предметов по цвету (основные цвета), 

форме, размеру. Практическая работа. 

 

2  

11.  Группировка по цвету (размеру) предметов двух контрастных цветов (размеров). 

Раскладывание их в коробки, ведерки, стаканы соответствующего цвета 

(размера). 

 

3  

12.  Повторение пройденного материала. 1  



 

13.  Закрепление правил поведения на экскурсии в природу.  1  

14.  Предметная аппликация: «Осенние листья», «Узор из семян». Практическая 

работа. 

 

3  

15.  Практическое усвоение приемов труда при совместном с учителем изготовлении: 

грибов (ножка — пластилин, шляпка — каштан); ежика (туловище из 

пластилина, иголки из хвои). Составление композиций: «Ежик на лесной 

дорожке», «Ежик и грибы». 

Практическая работа. 

2  

16.  Предметная аппликация:  

«Осенний ковер». Практическая работа. 

2  

17.  Составление букетов из осенних листьев. Подвижная аппликация из сухих 

листьев. 

Практическая работа. 

2  

18.  Составление композиций: «Зайчик» (из шишек), «Ёжик». (из природного 

материала) Практическая работа. 

2  

19.  Составление букетов из осенних листьев. Подвижная аппликация из сухих 

листьев. Накладывание совместно с учителем сухих листьев на соответствующее 

контурное изображение без наклеивания. Практическая работа. 

2  

20.  Работа с пластическими материалами ( пластилин) Лепка по образцу и 

самостоятельно изделий. 

Практическая работа. 

1  

21.  Отщипывание пальцами кусочков пластилина и скатывание мелких шариков. 

Лепка мелких шарообразных предметов из пластилина: вишни, бусы, конфеты. 

Практическая работа. 

 

2  

22.  Вдавливание небольших углублений на поверхности шара большим 

(указательным) пальцем. Лепка изделий путем вдавливания: миска, тарелка, 

блюдце. Практическая работа. 

 

2  

23.  Повторение пройденного материала. 1  



 

24.  Сплющивание и вытягивание шара для получения грушевидной формы. 

Лепка предметов грушевидной формы: груша, перец. Обыгрывание ситуаций с 

использованием данных поделок. 

2 

 

 

 

 

25.   Аппликация из пластилина  «Бабочка».Освоение приемов размазывания и 

надавливания совместно с учителем. (бумага, картон). Практическая работа. 

Работа с пластическими материалами ( пластилин) Лепка по образцу и 

самостоятельно изделий. 

Практическая работа. 

 

2  

26.   Аппликация из пластилина  «Петушок».Освоение приемов размазывания и 

надавливания совместно с учителем. (бумага, картон). Практическая работа. 

 

2  

27.   Аппликация из пластилина  «Рыбка».Освоение приемов размазывания и 

надавливания совместно с учителем. (бумага, картон). Практическая работа. 

 

2  

28.  Работа с бумагой .Упражнения с бумагой и фольгой: 

сгибание листа пополам; 

складывание листа бумаги, фольги с угла на угол, по средней линии; 

разглаживание листа от центра к краю; 

разрывание бумаги, фольги по сгибу. 

2  

29.  Изготовление закладки из цветной бумаги «Карандаш». Практическая работа. 

 

2  

30.  Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной бумаги (фольги) на 

полосе картона в определенной последовательности слева направо или чередуя 

по цвету. Практическая работа. 

 

2  

31.  Предметная аппликация из готовых форм: «Машка», «Цыплёнок». 

Практическая работа. 

2  

32.  Действия с тканью: 

складывание в коробку, мешок; 

заворачивание в ткань, различную по фактуре, предметов разной формы; 

2  



укрывание (раскрывание) тканью куклы, себя самого, товарища. Практическая 

работа. 

 

33.  Действия с тканью: разрывание ниток (нитей) разной длины и толщины. 

Сортировка (группировка) ниток и лоскутов ткани по цвету. Практическая 

работа. 

 

2  

34.  Действия с тканью: наматывание ниток на картонку, катушку, сматывание в 

клубок. 

Скручивание нескольких толстых ниток в одну. Практическая работа. 

 

2  

35.  Изготовление изделий из толстых ниток: 

шнурок для закрепления волос. 

Практическая работа. 

 

2  

36.  Изготовление из ниток «Помпона». Практическая работа. 2  

37.  Предметная аппликация из готовых форм: «Пчёлка». Практическая работа. 

 

2  

38.  Предметная аппликация из готовых форм: «Лисичка». Практическая работа. 

 

1  

39.  Повторение пройденного материала. 1  

 

40.  Предметная аппликация из готовых форм: «Цыплёнок на лужайке». 

Практическая работа. 

 

2  

41.  Предметная аппликация из готовых форм: «Машина». Практическая работа. 

 

2  

42.  Чередование предметов через один элемент: 

по цвету (красный — синий — красный — синий); 

по форме (шар — куб — шар — куб); 

по размеру (большой — маленький — большой — маленький). 

Выкладывание их в ряд. Практическая работа. 

2  



 

43.  Узнавание и различение предметов по размеру (длинный — короткий). 

Практическая работа. 

 

2  

44.  Различение на ощупь величины предметов (большой, маленький) при выборе из 

двух резко контрастных по величине. 

Практическая работа. 

2  

45.  Складывание из счетных палочек (спичек и других материалов) различных 

фигур по показу, образцу и словесной инструкции разные фигуры. Практическая 

работа. 

2  

46.  Складывание по подражанию и по образцу разрезных картинок из 2—3 частей, 

разрезанных по диагонали; из 4—5 частей, разрезанных по горизонтали и 

вертикали, с помощью учителя. Практическая работа. 

 

2  

47.  Предметная аппликация из готовых форм: «Весна». Практическая работа. 

 

3  

48.  Предметная аппликация из готовых форм: «Сова ». Практическая работа. 

 

1  

49.  Предметная аппликация из готовых форм:  

« Чебурашка». Практическая работа. 

 

2  

50.  Повторение пройденного материала. 

 

1  

 

 

 

 

 


