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Коррекционно-развивающие занятия 
Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе:

-  АООП ООО ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска

- Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,
- Сан Пин 2.4.2.3286-15 для учащихся с ОВЗ,
- Устава ОО.

Младший школьный возраст -  важнейший период формирования жизненного ресурса ребенка, этап становления его социальности, освоения 
общественных отношений, обогащения мировосприятия и развития личностных качеств. Особенно значим этот период жизни для детей, имеющих 
отклонения в умственном развитии. Наукой доказано, что из всех функциональных отклонений в состоянии здоровья человека по социальным 
последствиям умственная отсталость является наиболее распространенным и тяжелым дефектом развития.

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно р еализовать 
идею индивидуализации обучения, учитывающего степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А 
значит, речь идет о необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения 
программными значениями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации и интеграции их в общество.

Сенсорное развитие умственно отсталого ребенка значительно отстает по срокам формирования и проходит чрезвычайно неравномерно.
Замедленность, недифференцированность, узость объема восприятия, нарушение аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки 
памяти затрудняют его знакомство с окружающим миром.
При умственной отсталости нарушено формирование всех сторон речи: ее фонетико-фонематическая сторона, лексика, грамматический строй, что 
позволяет говорить о системном нарушении речи. Нарушения развития речи тяжело сказывается на общем развитии ребенка, не позволяет ему 
полноценно общаться с ровесниками, затрудняет познание окружающего мира, отягощает эмоционально -психическое состояние ребенка. 
Коррекционно-воспитательная деятельность охватывает всю совокупность мер педагогического воздействия на личность ребенка с недостатками 
развитии и отклонениями в поведении. Она направлена на изменение познавательных возможностей ребенка, его эмоционально-волевой сферы, 
улучшение индивидуальных личностных качеств (ответственности, дисциплинированности, собранности, организованности, на развитие его интересов 
и склонностей, трудовых, художественно-эстетических и иных способностей.
Коррекционно-развивающие занятия направлены:
• на коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы;
• на формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии 

и др.;



• на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, умственной отсталостью, не охваченных 
содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий;
• дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными;
• на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.
Цель коррекционных занятий -  обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического воздействия на сохранные 
анализаторы.
Задачи:
- систематизация знаний, направленных на повышение общего уровня развития ребенка;
- восполнение пробелов его предшествующего развития и обучения;
- развитие недостаточно сформированных умений и навыков;
- коррекцию отклонений в познавательной сфере ребенка;
- развитие познавательной активности;
- развитие общеинтеллектуальных умений: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации.

Планируемые результаты освоения курса «Предметно-практические действия»:

Минимальный уровень:
Наличие представлений о возможности взаимодействия с предметной средой.
Манипуляции с предметами.
Достаточный уровень:
Интерес к манипулятивной и предметно-практической деятельности.
Начальные представления о свойствах и качествах предметов.
Умение применять функциональные действия к предметам на основе их свойств и качеств.

Формы контроля

Учебный предмет осваивают обучающиеся в соответствии с их возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала. Часть 
обучающихся класса ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в конкретной ситуации, а вербальные и невербальные средства 
общения используют фрагментарно, лишь в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. Остальные реагируют непроизвольно, или 
эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации 
взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учётом особенностей 
психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося.
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Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является динамика развития понимания обращенной к ребенку речи взрослого от 
непроизвольных невербальных проявлений до вербальных и альтернативных средств коммуникации в разнообразных ситуациях взаимодействия. При 
выполнении заданий оценивается уровень сформированности действий и представлений каждого ученика. Оценка сформированности представлений 
происходит в ходе выполнения заданий на различные действия.

Средства мониторинга и оценки динамики обучения

Уровни самостоятельности при выполнении заданий Условные
обозначения

- не выполняет задание —
- выполняет задание со значительной помощью зп
- выполняет задание с частичной помощью чп
- выполняет задание по подражанию п
- выполняет задание по образцу о

- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки сш

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок) +
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Содержание учебного предмета

1. Развитие крупной, речевой и мелкой моторики (33 часа)
Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, «Кольцеброс», игры с мячом, обручем). Упражнения на развитие чувства 
равновесия. Обучение целенаправленным действиям по двухзвенной инструкции педагога. Артикуляционно-пальчиковый игротренинг. Дидактические 
игры на развитие моторики рук («Шнуровка», «Клубочек», «Намотай на катушку», «Собери бусы» и др.). Пальчиковая гимнастика с речевым 
сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, застегивание). Комплекс упражнений для губ и мимики лица. 
Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. 
Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. Работа в технике объемной и 
рваной аппликации.
2. Тактильно-двигательное развитие (6 часов)
Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие-жесткие, мелкие-крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, 
шершавая, колючая, пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2— 3 предложенных. Работа с тестом, пластилином (раскатывание, 
скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой.
Развитие осязания (теплее-холоднее), определение контрастных температур разных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений 
чувства тяжести от трех предметов (тяжелее-легче-самый легкий); взвешивание на ладони; определение веса на глаз.
3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа)
Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей лица и тела. Выполнение упражнений по заданию педагога. 
Выразительность движений: имитация животных, инсценирование.
4. Конструирование (8 часов)
Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и понимание величин разных предметов по двум параметрам (длинный и 
широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному 
признаку величины. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из более мелких деталей (5-6 
деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (4-5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали).
5. Зрительно-моторное развитие (8 часов)
Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование бордюров по наглядному образцу. Дидактические игры: «Отстукай 
так же», «Разложи по образцу», «Сухой бассейн». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных и общих признаков на 
наглядном материале (две картинки). Сравнение двух предметов, отличающихся значительными качествами или свойствами. Упражнения для 
профилактики и коррекции зрения. Развитие чувства ритма.
6. Восприятие пространства (8 часов)
Ориентировка в помещении по инструкции педагога, понятия: выше-ниже, левее-правее, рядом и др.; вербальное обозначение пространственных 
отношений с использованием предлогов. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. 
Пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога.
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Тематическое планирование

Раздел и темы учебного предмета Количество
часов Виды учебной деятельности

Текущий и 
промежуточный 

контроль
Раздел 1. Развитие крупной, речевой и мелкой моторики (33 ч.)

Пальчиковая гимнастика. Формирование чувства равновесия. 4 Практические задания

Развитие меткости и согласованности движений. 2 Практические задания

Артикуляционно-пальчиковый игротренинг. 6 Практические задания

Шнуровка. Наматывание. 2 Практические задания наблюдение

Раскрашивание круговыми движениями. 2 Практические задания наблюдение

Владение письменными принадлежностями. 1 Практические задания наблюдение

Обводка, штриховка. 2 Практические задания наблюдение

Рисование бордюров. Обводка по трафарету. 2 Практические задания

Упражнения для губ и мимики лица. 2 Практические задания

Сгибание бумаги, вырезание ножницами прямых полос. 2 Практические задания

Вырезание ножницами по контору предметных изображений. 2 Практические задания наблюдение

Работа в технике «рваной» аппликации. 2 Практические задания 
Творческие задания

Работа в технике «объёмной» аппликации. 2 Практические задания 
Творческие задания

Игры на развитие моторики рук. 2 Практические задания

Раздел 2. Тактильно-двигательное развитие (7 ч.)
Определение предметов на ощупь. 2 Практические задания

Упражнения в раскатывании пластилина, теста. 2 Практические задания 
Творческие задания наблюдение
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Игры с мозаикой. 3 Практические задания 
Творческие задания наблюдение

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 ч.)

Формирование ощущений от различных поз тела. 2 Практические задания 
Творческие задания

Кинезиологические упражнения. 2 Практические задания 
Творческие задания наблюдение

Раздел 4. Конструирование (8 ч.)

Комбинирование разных форм из конструктора по образцу. 2 Практические задания

Составление целостной конструкции из мелких деталей. 2 Практические задания 
Творческие задания

Узнавание по частям и дорисовывание предмета. 2 Практические задания 
Творческие задания наблюдение

Составление предмета из мелких деталей. 2 Практические задания 
Творческие задания наблюдение

Раздел 5. Зрительно-моторное развитие (8 ч.)

Сравнение предметов. Рисование бордюров. 3 Практические задания наблюдение

Развитие чувства ритма. Гимнастика для глаз. 2 Практические задания наблюдение
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Игры с сухим бассейном. Гимнастика для глаз. 3 Практические задания

Раздел 6. Восприятие пространства (8 ч.)

Ориентировка на собственном теле. Движение в заданном направлении. 4 Практические задания наблюдение

Ориентировка в пространстве. 2 Практические задания наблюдение

Ориентация на листе бумаги и парте. 2 Практические задания наблюдение

ВСЕГО: 68
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

Требования к материально-техническим условиям
Материально-техническая база реализации АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций. 
Временной режим образования обучающихся

Временной режим соответствует постановлению от 10.07.2015 года №26 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Технические средства обучения 

• Компьютер 
Наглядно-дидактический материал:

- Разноцветные флажки, ленты, шары, кубики, кирпичики, мешочки, мячи.
- Матрёшки.
- Пирамидки разного размера и разной конструкции.
- Игрушки сюжетные: кошка, зайчик, медвежонок, собачка, лягушка и др.
- Музыкальные инструменты.
- Аудиокассеты с записями различных звуков.
- Набор муляжей фруктов и овощей.
- Банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек.
- Лото-вкладки.
- Коробки-вкладыши разных размеров.
- ДоскаСегена.
- Дорожки с разным покрытием (нашитые пуговицы и др.).
- Наборы сыпучих материалов.
- Материалы М. Монтессори.
- Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на шнур.
- Разрезные и парные картинки.
- Кубики.
- Логические блоки Дьенеша.
- Цветные счётные палочки.
- Шумовые баночки.
- Тактильные коврики.
- Коробочки с запахами.
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- «Чудесный мешочек».
- Объёмные формы.
- Плоскостные фигуры.
- Дидактическая игра «Бусы».
- Дидактическая игра «Заплатка».
- Дидактическая игра «Сравни и подбери».
- Дидактическая игра «Форма и цвет».
- Дидактическая игра «Чудесный мешочек».
- Объемные мячи (пластмассовые, резиновые, мячи с шипами).
- Трафареты, шаблоны.
- Штриховки.
- Материал для лепки, аппликации, рисования.
- Предметы для развития конструктивного праксиса.
- Наборы из геометрических фигур.
- «Озорные прищепки».
- Камешки, мелкие игрушки.
- Пластмассовые и деревянные прищепки и основа для них.
- Кольца с подставками.
- Шарики с дырками для соединения с помощью палки.
- Игрушки с крепящимися деталями.
- Зеркало.
- «Застегни пуговицы»
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Оценочные материалы
Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе 

АООП образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и 
развития жизненных компетенций ребенка по итогам учебного года. Контроль достижений обучающимся осуществляется в виде 
мониторинга в форме наблюдения за обучающейся во время проведения практических заданий на уроках по окончании 1 и 2 полугодий и 
отражается в СИПР.

Ручная умелость

Умение совершать мелкие движения пальцами левой и правой руки (щипки, последовательное соединение пальчиков).

Графические навыки: владение карандашом, фломастером, ручкой:

Рисование (нарисуй, обведи, соедини, закрась, штриховка в заданном направлении)

Обводка (обводка по трафарету в заданном направлении)

Удержание (возьми карандаш, закрась)

Штрихование рисунка, обведение контуров рисунка, линий и др.

10



Найди треугольник, раскрась его зеленым цветом.

Раскрась маленький круг красным карандашом, большой круг - зеленым

о о О о о
Особенности конструктивной деятельности

1) сложить картинку, разрезанную на части 2, 4, 6
2) подставить недостающий элемент
3) сложить из деталей предмет
4) основные геометрические фигуры
5) сложи из палочек флажок, домик по образцу или самостоятельно 

Развитие чувства ритма: отхлопай как я: быстро-медленно 

Предметный гнозис

Узнавание предмета на картинке (Покажи картинку с изображением знакомых предметов)

Выделение предметов в ближайшем окружении (Покажи/дай/принеси мяч, пирамидку, маму, шкаф, игрушку и т.д.) 

Узнавание изображенного предмета по тождественной картинке (Найди такую же картинку)

11



Узнавание изображения тождественного предъявляемому предмету (Покажи такую игрушку)

Выделение предмета тождественного демонстрируемому (Покажи такую же)

Пространственная ориентировка

Знание частей собственного тела (Назови и покажи у себя)
Представления о частях тела человека (Покажи где?Найди у себя?)
Показ сторон листа (верхние, нижние, боковые), середины, углов.
Ориентировка на листе (соединение двух точек.

Зрительно-моторная координация

Слежение взглядом за движением руки. Проведение пальцем руки по нарисованной линии.

Общая моторика

Координация крупных движений: попрыгай на двух ногах, попрыгай на одной ноге, разведи руки в стороны, вытяни руки вперед, похлопай, 
пройди до стола. Брось мяч мне. Поймай мяч.

Речевая моторика

Статические упражнения: Покажи язык. Подними язык вверх. Надуй щёки. Вытяни губы трубочкой.

Динамические упражнения: Движения языка вправо-влево, вперёд-назад.
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Календарно-тематический план по учебному предмету «Коррекционно-развивающие занятия»
2 класс 

68 часов (2 часа в неделю)

№
урока Тема урока Цели урока Тип урока Методы и 

приемы
Формируемые

БУД
Словарь

1. Пальчиковая гимнастика. 
Формирование чувства 

равновесия.

Развитие мелкой и 
крупной моторики

усвоения
новых
знаний

репродуктив
ный,

объяснитель
но-

иллюстратив
ный

Самостоятельност 
ь в выполнении 

учебных заданий 
и перехода от 

одного учебного 
действия к 
другому; 

Положительное 
отношение к 
окружающей 

действительности 
Осознание себя 

как ученика, 
заинтересованног 

о посещением 
школы, 

обучением, 
занятиями 

Использование 
принятых 
ритуалов 

социального 
взаимодействия с 

учителем; 
Обращение за 

помощью и 
принятие

Большой
палец

Указатель
ный

палец
Среднийп

алец
Безымянн

ый
палец

Мизинец

2. Пальчиковая гимнастика. 
Формирование чувства 

равновесия.

формирован 
ие умений

3. Пальчиковая гимнастика. 
Формирование чувства 

равновесия.

формирован 
ие умений

4. Пальчиковая гимнастика. 
Формирование чувства 

равновесия.

формирован 
ие умений

5. Развитие меткости и 
согласованности движений. Развитие крупной 

моторики

усвоения
новых
знаний

репродуктив
ный,

иллюстратив
ный

цель
6. Развитие меткости и 

согласованности движений.
формирован 
ие умений

7. Артикуляционно
пальчиковый игротренинг.

Развитие мелкой и 
речевой моторики.

усвоения
новых
знаний репродуктив

ный,
объяснитель

но-
иллюстратив

ный

Рот 
Губы 
Нос 

Кончик 
языка 
Узкий 

Широкий 
Улыбка 

Верхние и 
нижние

8. Артикуляционно
пальчиковый игротренинг.

формирован 
ие умений

9. Артикуляционно
пальчиковый игротренинг.

формирован 
ие умений

10. Артикуляционно
пальчиковый игротренинг.

формирован 
ие умений

11. Артикуляционно- формирован
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пальчиковый игротренинг. ие умений помощи; 
Слушание и 

понятие 
инструкции к 

учебному 
заданию в разных 

видах 
деятельности и 

быту; 
Сотрудничество 
со взрослыми; 

Работа с 
учебными 

принадлежностям 
и;

Выполнение 
задания от начала 

до конца в 
течение 

определенного 
периода времени* 

Умение делать 
простейшие 
обобщения, 
сравнивать, 

классифицироват 
ь на наглядном 

материале; 
Наблюдать; 
работать с 

информацией 
(понимать 

изображение, 
устное

зубы
12. Артикуляционно

пальчиковый игротренинг.
контрольны

й
репродуктив

ный
13. Шнуровка. Наматывание.

Развитие мелкой 
моторики

формирован 
ие умений репродуктив

ный,
объяснитель

но-
иллюстратив

ный

Намотать
Зашнуров

ать
Шнурок

14. Шнуровка. Наматывание. контрольны
й

15. Раскрашивание круговыми 
движениями. Формирование 

ручной умелости

формирован 
ие умений Круговые

движения16. Раскрашивание круговыми 
движениями.

контрольны
й

17. Владение письменными 
принадлежностями. Владение

письменными
принадлежностями

контрольны
й

репродуктив
ный

Локоть
Кончик

карандаш
а

18. Обводка, штриховка.

Формирование 
ручной умелости

формирован 
ие умений

репродуктив
ный,

объяснитель
но-

иллюстратив
ный

Обвести
Заштрихо

вать
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высказывание)
19. Обводка, штриховка. контрольны

й
20. Рисование бордюров. 

Обводка по трафарету. Формирование

усвоения
новых
знаний

21. Рисование бордюров. 
Обводка по трафарету.

ручной умелости формирован 
ие умений

22. Упражнения для губ и 
мимики лица.

Развитие 
артикуляционной 

моторики и

усвоения
новых
знаний

Трубочка
Улыбка
Щёки

Надуть23. Упражнения для губ и на 
мимики лица.

мимической
мускулатуры

формирован 
ие умений

24. Сгибание бумаги, вырезание 
ножницами прямых полос. Формирование

усвоения
новых
знаний Полоса

Согнуть25. Сгибание бумаги, вырезание 
ножницами прямых полос.

ручной умелости формирован 
ие умений

26. Вырезание ножницами по 
контору предметных 

изображений. Формирование

формирован 
ие умений

Контур27. Вырезание ножницами по 
контору предметных 

изображений.

ручной умелости. контрольны
й репродуктив

ный,
28. Работа в технике «рваной» 

аппликации. Формирование

усвоения
новых
знаний

объяснитель
но-

иллюстрати
29. Работа в технике «рваной» 

аппликации

ручной умелости формирован 
ие умений

вный
Рвать

30. Работа в технике 
«объёмной» аппликации. Формирование

усвоения
новых
знаний

Приклеить

31. Работа в технике 
«объёмной» аппликации.

ручной умелости формирован 
ие умений
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32. Игры на развитие моторики
рук.

Развитие мелкой 
моторики. 

Отслеживание 
результатов

формирован 
ие умений

Закрутить
Пристег

нуть
Бусинка

33. Игры на развитие моторики
рук.

репродуктив
ный,

34. Определение предметов на 
ощупь. Тактильно

двигательное
развитие.

усвоения
новых
знаний

проблемно
поисковые

Использование 
принятых 
ритуалов 

социального 
взаимодействия с 

учителем; 
Сотрудничество 
со взрослыми; 
Выполнение 

задания от начала 
до конца в течение 

определенного 
периода времени* 

Умение делать 
простейшие 
обобщения.

Трердый
Мягкий
Гладкий
Шершав

ый
Тяжелый

35. Определение предметов на 
ощупь. формирован 

ие умений репродуктив
ный,

иллюстрати
вный

36. Упражнения в раскатывании 
пластилина, теста. Развитие мелкой 

моторики и 
тактильных 
ощущений.

усвоения
новых
знаний

Колбаска
Ладони
Вперед
Назад37. Упражнения в раскатывании 

пластилина, теста.
контрольны

й
проблемно
поисковые

38. Игры с мозайкой.

Развитие мелкой 
моторики

формирован 
ие умений репродуктив

ный

Дырочка
Цветочек

Цвет

39. Игры с мозайкой.
40. Игры с мозайкой. контрольны

й
41. Формирование ощущений от 

различных поз тела. Кинестетическое и 
кинетическое 

развитие

усвоения
новых
знаний

репродуктив
ный,

объяснитель
но-

иллюстрати
вный

Положительное 
отношение к 
окружающей 

действительности 
Обращение за и; 

Слушание и 
понятие 

инструкции к 
учебному 
заданию.

Части
тела
Поза

42. Формирование ощущений от 
различных поз тела.

формирован 
ие умений

43. Кинезиологические
упражнения. Кинестетическое и 

кинетическое 
развитие

формирован 
ие умений

44. Кинезиологические
упражнения.

контрольны
й

проблемно
поисковые

45. Комбинирование разных 
форм из конструктора по

Развитие
конструктивного

формирован 
ие умений

репродуктив
ный,

Самостоятельност 
ь в выполнении

Конструк
тор
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образцу. праксиса иллюстрати
вный

учебных заданий 
и перехода от 

одного учебного 
действия к 
другому; 

Использование 
принятых 
ритуалов 

социального 
взаимодействия с 

учителем; 
Обращение за 

помощью и 
принятие помощи; 

Слушание и 
понятие 

инструкции к 
учебному 
заданию; 

Сотрудничество 
со взрослыми; 

Работа с учебными 
принадлежностями

Деталь

46. Комбинирование разных 
форм из конструктора по 

образцу.

проблемно
поисковые

47. Составление целостной 
конструкции из мелких 

деталей. Развитие
конструктивного

праксиса

усвоения
новых
знаний

репродуктив
ный,

объяснитель
но-

иллюстрати
вный

Мелкая
Крупная48. Составление целостной 

конструкции из мелких 
деталей.

формирован 
ие умений

49. Узнавание по частям и 
дорисовывание предмета.

Развитие 
зрительного 

анализа. 
Развитие 

ручной умелости

формирован 
ие умений

проблемно
поисковые

Часть
Целое

50. Узнавание по частям и 
дорисовывание предмета.

контрольны
й

репродуктив
ный,

объяснитель
но-

иллюстрати
вный

51. Составление предмета из 
мелких деталей. Развитие 

зрительного 
анализа, ручной 

умелости.

усвоения
новых
знаний

52. Составление предмета из 
мелких деталей. контрольны

й
репродуктив

ный,

53. Сравнение предметов. 
Рисование бордюров. Развитие

зрительно
моторных

координаций

усвоения
новых
знаний

проблемно
поисковые

Сотрудничество 
со взрослыми;

Работа с 
учебными 

принадлежностям 
и;

Выполнение 
задания от начала 
до конца в течение 

определенного 
периода времени*

Цвет
Форма
Размер

На
ощупь

54. Сравнение предметов. 
Рисование бордюров.

формирован 
ие умений репродуктив

ный,
объяснитель

но-
иллюстрати

вный

55. Сравнение предметов. 
Рисование бордюров.

контрольны
й

56. Развитие чувства ритма. 
Гимнастика для глаз. Развитие чувства 

ритма, моторики 
глаз

формирован 
ие умений

Отхлопа
й

Отстучи
Быстро

57. Развитие чувства ритма. 
Гимнастика для глаз.

контрольны
й
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Умение делать 
простейшие 
обобщения, 
сравнивать, 

классифицировать 
на наглядном 

материале.

Медленно
58. Игры с сухим бассейном. 

Гимнастика для глаз. Развитие моторной 
координации и 

умелости. 
Развитие моторики 

глаз

формирован 
ие умений

Разложи
Косточка
Фасоль
Горох

Ракушка
Рис

59. Игры с сухим бассейном. 
Гимнастика для глаз.

60. Игры с сухим бассейном. 
Гимнастика для глаз.

61. Ориентировка на 
собственном теле. Движение 

в заданном направлении.

Развитие 
пространственных 
отношений, схемы 

тела

усвоения
новых
знаний

репродуктив
ный,

иллюстрати
вный

Самостоятельност 
ь в выполнении 

учебных заданий 
и перехода от 

одного учебного 
действия к 
другому; 

Слушание и 
понятие 

инструкции; 
Сотрудничество 
со взрослыми; 
Умение делать 

простейшие 
обобщения, 

сравнивать на 
наглядном 
материале; 
Наблюдать; 
Работать с 

информацией 
(понимать 

изображение, 
высказывание)

Части
тела

Правая
Левая

Вправо
Влево

Вперед
Назад

В
стороны
Вверх
Вниз

62. Ориентировка на 
собственном теле. Движение 

в заданном направлении. формирован 
ие умений

проблемно
поисковые

63. Ориентировка на 
собственном теле. Движение 

в заданном направлении.

репродуктив
ный,

объяснитель
но-

иллюстрати
вный

64. Ориентировка на 
собственном теле. Движение 

в заданном направлении.

контрольны
й

65. Ориентировка в 
пространстве. Развитие 

ориентировки в 
пространстве

формирован 
ие умений

репродуктив
ный,

объяснитель
но-

иллюстрати
вный

Слева
Справа
Вверху
Внизу

66. Ориентировка в 
пространстве.

контрольны
й

67. Ориентация на листе бумаги 
и парте. Развитие умения 

ориентироваться на 
плоскости, 

диагностика

формирован 
ие умений Верх

Низ
Справа
Слева

68. Ориентация на листе бумаги 
и парте. контрольны

й
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Учебно-методический комплекс

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599);
- адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2).
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета включает:
- учебные столы;
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);
- шаблоны, трафареты, альбомы, краски, карандаши, восковые мелки, кисточки, пластилин, и др..
- муляжи фруктов, овощей, животных и др.
- предметы разной фактуры.
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