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Пояснительная записка 

   . 

    Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами.  

    Задачи: 

-выработать у детей трудовые навыки; 

-формировать общетрудовые умения, воспитывать культуру труда; 

-развивать сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; 

-развивать пространственное ориентирование, способствует пониманию понятий "вверху", 

"внизу", "справа", "слева"; 

-способствовать развитию речи; 

-развивать творческие способности. 

         Программно-методический материал включает следующие разделы: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами».  

    Предметно-практическая деятельность — это средство, помогающее учить ребенка, развивать 

его. Практическая деятельность в ее простых видах наиболее понятна и доступна детям. Здесь все 

дано в наглядном, легко воспринимаемом виде. Разнообразие видов заданий обеспечивает 

разностороннюю и активную работу всех анализаторов. Основным механизмом включения 

учащихся в деятельность на уроке является сотрудничество взрослого с ребенком в различных 

видах деятельности: совместной (сопряженной), полусопряженной, самостоятельной. Развитию 

Предметно-практической деятельности предшествует длительный период овладения действиями с 

предметами (хватанием и другими манипуляциями, собственно предметными действиями), 

использования предметов по их функциональному назначению способом, закрепленным за ними в 

человеческом опыте. Уроки предметно-практической деятельности создают базу в виде общего и 

речевого развития учащихся и готовят их к усвоению материала по другим учебным предметам. 

Предметно-практическая деятельность имеет богатые возможности для воспитания у детей эмоций 

и умения выражать свои чувства; учит учащихся терпению, настойчивости, аккуратности, 

трудолюбию, умению помогать друг другу, делиться материалами, инструментами, радоваться 

успехам своим и товарищей. Эти уроки способствуют развитию и совершенствованию активности 

и самостоятельности учащихся, навыков взаимоотношений и опыта совместной деятельности, 

формированию положительных качеств личности. Предметно-практическая деятельность является 

первым этапом системы трудового обучения учащихся. 

        На уроках предметно-практическая деятельности дети практически знакомятся с материалами, 

их свойствами и назначением, учатся их узнавать, различать и называть, усваивают доступные 

приемы их обработки. Дети учатся правильно пользоваться инструментами, практически осваивают 

правила техники безопасности при работе с ними, овладевают основами трудовой культуры. Уроки 

также способствуют формированию мотивационной готовности к трудовому обучению, развитию 

произвольности (формированию умений подражать действиям взрослого, действовать по показу, 

образцу, словесной инструкции, подчинять свои действия заданному правилу). 

   Для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) используется качественная оценка успешности усвоения учебной программы 

(«усвоил»/ «не усвоил»), т.е. безотметочная система на протяжении всего периода обучения. 

Результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и специфических образовательных потребностей 

каждого обучающегося требования к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

При составлении программы специально не был введен перечень обязательных знаний, 

умений, навыков, так как освоение содержания каждого пункта программы строго индивидуально 

и зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения у конкретного ребенка. 

В связи с этим в программе предусмотрены только предполагаемые знания, умения и навыки: 

-фиксировать взор на предметно-манипулятивной деятельности педагога. 

-выполнять простые подражательные движения за учителем по инструкции, со сменой вида 

движения. 

- воспроизводить по подражанию действий с предметами. 

-знать основные цвета 

-знать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

-группировать предметы по форме, цвету, величине. 

-складывать простейшие фигуры из счетных палочек по показу и по образцу. 

-уметь правильно обращаться с  мозаикой. Выкладывать простейшие рисунки по показу и образцу. 

-уметь работать с бумагой: мять, разглаживать, разрывать, отрывать, сгибать.   Изготавливать 

изделия из бумаги: коллекции цветной бумаги (2-3 цвета); «книжечка», «закладка». 

-раскладывать готовые геометрические фигуры из цветной бумаги (круг, квадрат, треугольник) на 

полоске бумаги в указанном порядке; на листе бумаги, образуя определенный рисунок. 

-складывать изделия, состоящие из двух готовых деталей: грибок, дом с крышей и т. д., правильно 

соотнося части. 

-разбирать нитки. 

-разматывать трикотажный срыв. 

-наматывать нитки на катушку 

 

Содержание тем предметов 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№Тема (количество часов/проверочных работ/контрольных работ 

 I.    Действия с материалами – 32/0/0 

 Раскладывание готовых геометрических фигур. Составление контуров 

геометрических фигур из веревки. Составление контуров предметов из спичек - стол 
Составление контуров предметов из палочек – домик. Работа с пластилином- 

петушок. Работа с пластилином –домик. Работа с пластилином – цветик- семицветик. 

Работа с пластилином –дерево. Работа с пластилином – медведь. Работа с 

пластилином – лиса. Работа с пластилином – волк. Работа с бумагой – снежный ком. 

Работа с бумагой – аппликация цветок. Работа с бумагой– аппликация дом. Работа с 

бумагой– аппликация елка. Работа с бумагой - «Снеговик». Работа со шнуровкой. 

Работа со шнуровкой- шнурование ботинка. Разборка ниток. Плетение косичек из 

ниток. Размотка трикотажного срыва. Колобок. Работа с нитками.- «Смешарик». 

Пересыпание и складывание в емкости. 

Работа с крупами – заяц. Работа с крупами – пейзаж.  

Предполагаемые умения: 

• освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и 

материалами 

• использование в работе доступных материалов (пластилин, природный 

материал; бумага и картон; нитки, тканью. 

• уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности 

педагога (с привлечением внимания голосом). 

 

II.   Действия с предметами  – 34/0/0 

 Переложи игрушки. Катание, бросание, перекладывание, складывание. 

Закручивание, нанизывание, доставание и сталкивание предметов. Группировка по 

цвету предметов, двух контрастных цветов. Группировка по цвету предметов, трех 

контрастных цветов. Группировка по цвету предметов, нескольких контрастных 

цветов. Выбор цвета по названию. Называние цвета и соотнесение слова и объекта. 

Нанизывание на веревку бусин по цвету. Нанизывание на веревку пуговиц. 

Нанизывание на веревку макарон. Нанизывание на веревку рожков. Пирамида из 

пяти колец. Пирамида из шести колец. Пирамида из семи колец. Складывание фигур 

из счетных палочек по показу и по образцу. Складывание разрезных картинок из двух 

частей. Складывание разрезных картинок из трех частей. Складывание разрезных 

картинок из 10 частей. 

Предполагаемые знания и умения: 

• уметь захватывать и удерживать предмет;  

• уметь сминать лист бумаги; 

• уметь открывать емкости для хранения; 

• уметь разрывать полоски бумаги на кусочки;  

• уметь погружать руки в сухой бассейн;  

• уметь доставать из сухого бассейна предметы;  

• уметь пересыпать крупы с помощью кулака;  

• уметь отбирать крупы (единичные представители круп). 

 

ИТОГО: 68 часов 



№ Раздел программы Кол-во 

часов 

I четверть  - 18 часов 

1-2 Раскладывание готовых геометрических фигур. 2 

3-4 Составление контуров геометрических фигур из веревки 2 

5 Составление контуров предметов из спичек - стол 1 

6 Составление контуров предметов из палочек - домик 1 

7 Работа с пластилином- петушок 1 

8 Работа с пластилином -домик 1 

9 Работа с пластилином – цветик- семицветик 1 

10 Работа с пластилином -дерево 1 

11 Работа с пластилином - медведь 1 

12 Работа с пластилином - лиса 1 

13 Работа с пластилином - волк 1 

14 Работа с бумагой – снежный ком 1 

15 Работа с бумагой – аппликация цветок 1 

16 Работа с бумагой– аппликация дом 1 

17 Работа с бумагой– аппликация елка 1 

18 Работа с бумагой - «Снеговик». 1 

II ЧЕТВЕРТЬ – 14 часов 

1-4 Работа со шнуровкой. 4 

5 Работа со шнуровкой- шнурование ботинка 1 

6 Разборка ниток. 1 

7 Плетение косичек из ниток 1 

8-9 Размотка трикотажного срыва. 2 

10 Колобок. 1 

11 Работа с нитками.- «Смешарик» 1 

12 Пересыпание и складывание в емкости. 1 

13 Работа с крупами - заяц 1 

14 Работа с крупами - пейзаж 1 

III ЧЕТВЕРТЬ - 20 часов 

1-3 Переложи игрушки 3 

4-6 Катание, бросание, перекладывание, складывание. 3 

7-10 Закручивание, нанизывание, доставание и сталкивание предметов 4 

11-12 Группировка по цвету предметов, двух контрастных цветов. 2 

13-14 Группировка по цвету предметов, трех контрастных цветов. 2 

15-17 Группировка по цвету предметов, нескольких контрастных цветов. 3 

18-20 Выбор цвета по названию. Называние цвета и соотнесение слова и 

объекта. 

3 

IV ЧЕТВЕРТЬ - 16 часов 

1-2 Нанизывание на веревку бусин по цвету 2 

3 Нанизывание на веревку пуговиц  1 

4 Нанизывание на веревку макарон 14 

5 Нанизывание на веревку рожков 11 

6 Пирамида из пяти колец 1 

7 Пирамида из шести колец 1 

8 Пирамида из семи колец  1 

9-11 Складывание фигур из счетных палочек по показу и по образцу. 3 

12 Складывание разрезных картинок из двух частей. 1 

13-14 Складывание разрезных картинок из трех частей. 2 

15-16 Складывание разрезных картинок из 10 частей. 2 

 Итого 68 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 образовательного процесса 

 

 

1. Басилова Т.А., Александрова Н.А. "Как помочь малышу со сложными нарушениями развития": 

Пособие для родителей. - М.: "Просвещение",2008. 

2. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии.- СПб.: СОЮЗ, 1999. 

3. Екжанова Е.А.,Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных    учреждений 

компенсироющего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание», Издательство: Просвещение.,2005 г. 

4. Ухтомский А.А. Доминанта. СПб.: Питер 2002. 

5. Худенко Е.Д. Программа для детских домов-интернатов для умственно   отсталых детей 

«Воспитание, обучение и социализация детей» Издательство: АНМЦ Развитие и коррекция., 

2007 г. 

6. Пособие для педагогов/ И.К. Боровская, М.В. Былино, Ю.Н. Кислякова, Е.М. Калинина, И.В. 

Ковалец, Т.Л. Лещинская, Т.В. Лисовская.- Национальный институт образования.- Минск,2007. 

7. Программа обучения глубоко умственно-отсталых детей НИИ Дефектологии АПН СССР 

Издательство: Москва, Мин. Соц. Обеспечения РСФСР НИИ  Дефектологии АПН СССР, 1984 

г. 

 



 

 

№ 

 

Тема урока/ 

тип/ 

домашнее задание 

Дата проведения  

Элементы содержания (основное 

содержание по теме) 

Характеристика основных видов деятельности (на уровне 

учебных действий) 

 

план 

 

факт 

Требования к уровню подготовки Контрольно – 

оценочная 

деятельность 

Вид 

контроля 

Форма 

I четверть  - 18 часов 

Действия с материалами  

1 Раскладывание готовых 

геометрических фигур. 

Комбинированный урок 

06.09  Группирование фигур по группам – по цвету Раскладывание готовых геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник)  

текущий ПР 

2 Раскладывание готовых 

геометрических фигур. 

Комбинированный урок 

07.09  Группирование фигур по группам – по 

размеру 

Раскладывание готовых геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник)   

 

текущий ПР 

3 Составление контуров 

геометрических фигур из веревки 

Комбинированный урок 

13.09  Моделирование геометрических фигур из 

веревки 

Раскладывание готовых геометрических 

фигур из веревки (круг, квадрат, 

треугольник, овал)  

текущий ПР 

4 Составление контуров 

геометрических фигур из веревки 

Комбинированный урок 

14.09  Моделирование геометрических фигур из 

веревки 

Раскладывание готовых геометрических 

фигур из веревки (круг, квадрат, 

треугольник, овал)  

текущий ПР 

5 Составление контуров предметов 

из спичек – стол 

Комбинированный урок 

20.09  Моделирование стола из палочек, спичек Раскладывание готовых геометрических 

фигур из веревки (круг, квадрат, 

треугольник, овал)  

текущий ПР 

6 Составление контуров предметов 

из палоч Комбинированный урок ек 

– домик 

21.09  Моделирование домика из палочек, спичек Раскладывание готовых геометрических 

фигур из веревки (круг, квадрат, 

треугольник, овал)  

текущий ПР 

7 Работа с пластилином- петушок 

Комбинированный урок 

27.09  Умение разогревать пластилин в руках и 

наносить на основу техникой «скатывание» - 

петушок 

Выполнение работы по образцу, развивать 

внимание, умение сравнивать, сопоставлять; 

воспитывать аккуратность, чувство любви к 

прекрасному, бережное отношение к 

материалу. 

текущий ПР 

8 Работа с пластилином –домик 

Комбинированный урок 

28.09  Умение разогревать пластилин в руках и 

наносить на основу техникой «скатывание» - 

домик 

Выполнение работы по образцу, развивать 

внимание, умение сравнивать, сопоставлять; 

воспитывать аккуратность, чувство любви к 

прекрасному, бережное отношение к 

материалу. 

текущий ПР 

9 Работа с пластилином – цветик- 

семицветик 

Комбинированный урок 

04.10  Умение разогревать пластилин в руках и 

наносить на основу техникой «скатывание» - 

цветик-семицветик. 

Выполнение работы по образцу, развивать 

внимание, умение сравнивать, сопоставлять; 

воспитывать аккуратность, чувство любви к 

прекрасному, бережное отношение к 

материалу. 

текущий ПР 



10 Работа с пластилином –дерево 

Комбинированный урок 

05.10  Умение разогревать пластилин в руках и 

изготавливать объемные изделия - дерево 

Выполнение работы по образцу, развивать 

внимание, умение сравнивать, сопоставлять; 

воспитывать аккуратность, чувство любви к 

прекрасному, бережное отношение к 

материалу. 

текущий ПР 

11 Работа с пластилином – медведь 

Комбинированный урок 

11.10  Умение разогревать пластилин в руках и 

изготавливать объемные изделия - медведь 

Выполнение работы по образцу, развивать 

внимание, умение сравнивать, сопоставлять; 

воспитывать аккуратность, чувство любви к 

прекрасному, бережное отношение к 

материалу. 

текущий ПР 

12 Работа с пластилином – лиса 

Комбинированный урок 

12.10  Умение разогревать пластилин в руках и 

изготавливать объемные изделия - лиса 

Выполнение работы по образцу, развивать 

внимание, умение сравнивать, сопоставлять; 

воспитывать аккуратность, чувство любви к 

прекрасному, бережное отношение к 

материалу. 

текущий ПР 

13 Работа с пластилином – волк 

Комбинированный урок 

18.10  Умение разогревать пластилин в руках и 

изготавливать объемные изделия - волк 

Выполнение работы по образцу, развивать 

внимание, умение сравнивать, сопоставлять; 

воспитывать аккуратность, чувство любви к 

прекрасному, бережное отношение к 

материалу. 

текущий ПР 

14 Работа с бумагой – снежный ком 

Комбинированный урок 

19.10  Сминание газеты в шар одной рукой. 

Разрывание бумаги  

 

 

Разрывание материала (бумагу,) двумя 

руками, направляя руки в разные стороны 

текущий ПР 

15 Работа с бумагой – аппликация 

цветок  

Комбинированный урок 

 

25.10  Разрывание бумаги  

 

 

Разрывание материала (бумагу,) двумя 

руками, направляя руки в разные стороны  

текущий ПР 

16 Работа с бумагой– аппликация дом 

Комбинированный урок 

26.10  Разрывание бумаги  

 

 

Разрывание материала (бумагу,) двумя 

руками, направляя руки в разные стороны  

текущий ПР 

17 Работа с бумагой– аппликация елка 

Комбинированный урок 

01.11  Разрывание бумаги  

 

 

Разрывание материала (бумагу,) двумя 

руками, направляя руки в разные стороны  

текущий ПР 

18 Работа с бумагой - «Снеговик». 

Комбинированный урок 

02.11  Сминание бумажного полотенца двумя 

руками - «Снеговик». 

 

Сминание материала (бумаги)  текущий ПР 

II четверть  - 14 часов 

1 Работа со шнуровкой. 

Комбинированный урок 

10.11  Формировать умение манипулировать 

предметом и шнурком: протянуть шерстяную 

нитку последовательно через все отверстия; 

 

Выполнение и совершенствование 

практических действий с нанизыванием и 

шнуровкой 

текущий ПР 



2 Работа со шнуровкой. 

Комбинированный урок 

15.11  Формировать умение манипулировать 

предметом и шнурком: протянуть шерстяную 

нитку последовательно через все отверстия 

 

Выполнение и совершенствование 

практических действий с нанизыванием и 

шнуровкой 

 

текущий ПР 

3 Работа со шнуровкой. 

Комбинированный урок 

16.11  Формировать умение манипулировать 

предметом и шнурком: протянуть шерстяную 

нитку, пропуская одну дырочку. 

 

Выполнение и совершенствование 

практических действий с нанизыванием и 

шнуровкой 

текущий ПР 

4 Работа со шнуровкой. 

Комбинированный урок 

22.11  Формировать умение манипулировать 

предметом и шнурком: протянуть шерстяную 

нитку, пропуская одну дырочку. 

 

Выполнение и совершенствование 

практических действий с нанизыванием и 

шнуровкой 

текущий ПР 

5 Работа со шнуровкой- шнурование 

ботинка 

Комбинированный урок 

23.11  Формировать умение манипулировать 

предметом и шнурком: выполнить обычную 

шнуровку, как в ботиночке. 

 

Выполнение и совершенствование 

практических действий с нанизыванием и 

шнуровкой 

текущий ПР 

6 Разборка нито Комбинированный 

урок к. 

 

29.11  Работа с нитками. Группировка ниток по цвету и толщине. текущий ПР 

7 Плетение косичек из ниток 

Комбинированный урок 

30.11  Работа с нитками. Группировка ниток по цвету и толщине. текущий ПР 

8 Размотка трикотажного срыва. 

Комбинированный урок 

06.12  Работа с нитками. Упражнения по показу. текущий ПР 

9 Размотка трикотажного срыва. 

Комбинированный урок 

07.12  Работа с нитками. Упражнения по показу. текущий ПР 

10 Колобок. 

Комбинированный урок 

13.12  Формировать представление о новом 

использовании ниток; научить мотать нитки 

в клубок. 

Намотка ниток на катушку. текущий ПР 

11 Работа с нитками.- «Смешарик» 

Комбинированный урок 

14.12  Формировать представление о новом 

использовании ниток; научить мотать нитки 

в клубок.  

Намотка ниток на катушку. текущий ПР 

12 Пересыпание и складывание в 

емкости. 

Комбинированный урок 

20.12  Работа с крупами Выполнение заданий по образцу и по показу. текущий ПР 

13 Работа с крупами – заяц 

Комбинированный урок 

21.12  Выполнение изделий с использованием 

различных круп - заяц 

Выполнение заданий по образцу и по показу. текущий ПР 

14 Работа с крупами – пейзаж 

Комбинированный урок 

27.12  Выполнение изделий с использованием 

различных круп – морской пейзаж 

Выполнение заданий по образцу и по показу. текущий ПР 

III четверть  - 20 часов 

Действия с предметами  

1 Переложи игрушки 

Комбинированный урок 

17.01  Катание, бросание, перекладывание, 

складывание. 

Выполнение простейших подражательных 

движений за учителем по инструкции.  

текущий ПР 



2 Переложи игрушки 

Комбинированный урок 

18.01  Катание, бросание, перекладывание, 

складывание. 

Выполнение простейших подражательных 

движений за учителем по инструкции.  

текущий ПР 

3 Переложи игрушки 

Комбинированный урок 

24.01  Катание, бросание, перекладывание, 

складывание. 

Выполнение простейших подражательных 

движений за учителем по инструкции.  

текущий ПР 

4 Катание, бросание, 

перекладывание, складывание. 

Комбинированный урок 

25.01  Выполнение действий с предметами Выполнение простейших подражательных 

движений за учителем по инструкции.  

текущий ПР 

5 Катание, бросание, 

перекладывание, складывание. 

Комбинированный урок 

31.01  Выполнение действий с предметами Выполнение простейших подражательных 

движений за учителем по инструкции.  

текущий ПР 

6 Катание, бросание, 

перекладывание, складывание. 

Комбинированный урок 

01.02  Выполнение действий с предметами Выполнение простейших подражательных 

движений за учителем по инструкции.  

текущий ПР 

7 Закручивание, нанизывание, 

доставание и сталкивание 

предметов 

Комбинированный урок 

07.02  Закручивание, нанизывание, доставание и 

сталкивание предметов 

Уметь завинчивать крышки, гайки. 

Раскладывать и дифференцировать 

предметы: фасоль, пуговицы, бусины. 

 

текущий ПР 

8 Закручивание, нанизывание, 

доставание и сталкивание предме 

Комбинированный урок тов 

 

08.02  Закручивание, нанизывание, доставание и 

сталкивание предметов 

Уметь завинчивать крышки, гайки. 

Раскладывать и дифференцировать 

предметы: фасоль, пуговицы, бусины 

текущий ПР 

9 Закручивание, нанизывание, 

доставание и сталкивание 

предметов 

Комбинированный урок 

14.02  Закручивание, нанизывание, доставание и 

сталкивание предметов 

Уметь завинчивать крышки, гайки. 

Раскладывать и дифференцировать 

предметы: фасоль, пуговицы, бусины 

текущий ПР 

10 Закручивание, нанизывание, 

доставание и сталкивание 

предметов 

Комбинированный урок 

15.02  Закручивание, нанизывание, доставание и 

сталкивание предметов 

Уметь завинчивать крышки, гайки. 

Раскладывать и дифференцировать 

предметы: фасоль, пуговицы, бусины 

текущий ПР 

11 Группировка по цвету предметов, 

двух контрастных цветов. 

Комбинированный урок 

21.02  Группировка предметов. Группировать предметы по цвету и 

чередовать предметы из контрастных цветов 

по образцу.  

текущий ПР 

12 Группировка по цвету предметов, 

двух контрастных цветов. 

Комбинированный урок 

22.02  Группировка предметов. Группировать предметы по цвету и 

чередовать предметы из контрастных цветов 

по образцу.  

текущий ПР 

13 Группировка по цвету предметов, 

трех контрастных цветов. 

Комбинированный урок 

28.02  Группировка предметов. Группировать предметы по цвету и 

чередовать предметы из контрастных цветов 

по образцу.  

текущий ПР 

14 Группировка по цвету предметов, 

трех контрастных цветов. 

Комбинированный урок 

01.03  Группировка предметов. Группировать предметы по цвету и 

чередовать предметы из контрастных цветов 

по образцу.  

текущий ПР 



15 Группировка по цвету предметов, 

нескольких контрастных цветов. 

Комбинированный урок 

07.03  Группировка предметов. Группировать предметы по цвету и 

чередовать предметы из контрастных цветов 

по образцу.  

текущий ПР 

16 Группировка по цвету предметов, 

нескольких контрастных цветов. 

Комбинированный урок 

08.03  Группировка предметов. Группировать предметы по цвету и 

чередовать предметы из контрастных цветов 

по образцу.  

текущий ПР 

17 Группировка по цвету предметов, 

нескольких контрастных цветов. 

Комбинированный урок 

14.03  Группировка предметов. Группировать предметы по цвету и 

чередовать предметы из контрастных цветов 

по образцу.  

текущий ПР 

18 Выбор цвета по названию. 

Называние цвета и соотнесение 

слова и объекта. 

Комбинированный урок 

15.03  Группировка предметов. Группировать предметы по цвету и 

чередовать предметы из контрастных цветов 

по образцу.  

текущий ПР 

19 Выбор цвета по названию. 

Называние цвета и соотнесение 

слова и объекта. 

Комбинированный урок 

21.03  Группировка предметов. Группировать предметы по цвету и 

чередовать предметы из контрастных цветов 

по образцу.  

текущий ПР 

20 Выбор цвета по названию. 

Называние цвета и соотнесение 

слова и объекта. 

Комбинированный урок 

22.03  Группировка предметов. Группировать предметы по цвету и 

чередовать предметы из контрастных цветов 

по образцу.  

текущий ПР 

IV четверть  - 16 часов 

1 Нанизывание на веревку бусин по 

цвету 

Комбинированный урок 

04.04  Выбор цвета по названию. Называние цвета 

и соотнесение слова и объекта. 

Нанизывать бусы, выбор цвета по слову.   

Совмещение предметов с отверстием. 

 

текущий ПР 

2 Нанизывание на веревку бусин по 

цвету 

Комбинированный урок 

05.04  Выбор цвета по названию. Называние цвета 

и соотнесение слова и объекта. 

Нанизывать бусы, выбор цвета по слову.   

Совмещение предметов с отверстием. 

текущий ПР 

3 Нанизывание на веревку пуговиц 

  Комбинированный урок 

11.04  Группировка предметов по форме. Выбор 

предметов из двух контрастных форм. 

Нанизывать пуговицы, выбор цвета по слову.   

Совмещение предметов с отверстием. 

текущий ПР 

4 Нанизывание на веревку макарон 

Комбинированный урок 

12.04  Группировка предметов по форме. Выбор 

предметов из двух контрастных форм. 

Нанизывать макароны, выбор цвета по слову.   

Совмещение предметов с отверстием. 

текущий ПР 

5 Нанизывание на веревку рожков 

Комбинированный урок 

18.04  Группировка предметов по форме. Выбор 

предметов из двух контрастных форм. 

Нанизывать рожки.  Совмещение предметов 

с отверстием.  

 

текущий ПР 

6 Пирамида из пяти колец 

Комбинированный урок 

19.04  Группировка различных предметов по 

величине. 

Складывание пирамидки по возрастанию и 

убыванию 

текущий ПР 

7 Пирамида из шести колец 

Комбинированный урок 

25.04  Группировка различных предметов по 

величине. 

Складывание пирамидки по возрастанию и 

убыванию 

текущий ПР 

8 Пирамида из семи колец  

Комбинированный урок 

26.04  Группировка различных предметов по 

величине. 

Складывание пирамидки по возрастанию и 

убыванию 

текущий ПР 

9 Складывание фигур из счетных 

палочек по показу и по образцу. 

02.05  Выкладывание фигур (молоток) Складывание фигур из счетных палочек по 

показу и по образцу. 

текущий ПР 



 

Комбинированный урок 

10 Складывание фигур из счетных 

палочек по показу и по образцу. 

Комбинированный урок 

03.05  Выкладывание фигур (ворота) Складывание фигур из счетных палочек по 

показу и по образцу. 

текущий ПР 

11 Складывание фигур из счетных 

палочек по показу и по образцу. 

Комбинированный урок 

09.05  Выкладывание фигур (дом, окно) Складывание фигур из счетных палочек по 

показу и по образцу. 

текущий ПР 

12 Складывание разрезных картинок 

из двух частей. 

Комбинированный урок 

10.05  Складывание разрезных картинок из частей 

по вертикали или горизонтали. 

Складывание разрезных картинок по образцу текущий ПР 

13 Складывание разрезных картинок 

из трех частей. 

Комбинированный урок 

16.05  Складывание разрезных картинок из частей 

по вертикали или горизонтали. 

Складывание разрезных картинок по образцу текущий ПР 

14 Складывание разрезных картинок 

из трех частей. 

Комбинированный урок 

17.05  Складывание разрезных картинок из частей 

по вертикали или горизонтали. 

Складывание разрезных картинок по образцу текущий ПР 

15 Складывание разрезных картинок 

из 10 частей. 

Комбинированный урок 

23.05  Складывание разрезных картинок из частей 

по вертикали или горизонтали. 

Складывание разрезных картинок по образцу текущий ПР 

16 Складывание разрезных картинок 

из 10 частей. 

Комбинированный урок 

24.05  Складывание разрезных картинок из частей 

по вертикали или горизонтали. 

Складывание разрезных картинок по образцу текущий ПР 
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