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Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Предметно-практическая деятельность» 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно 

методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении 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»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихсяс 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционный курс «Предметно-практическая деятельность» включен в 

федеральную (базисную) часть учебного плана, рассчитан на 3 часа в неделю, общее 

количество часов за год 102.  
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Цель коррекционного курса корригировать недостатки восприятия, внимания, 

зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с 

практической деятельностью. 

 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- мотивирование собственной активности ребенка; 

- подбор стимулов для устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий; 

- формирование навыка выполнения заданий по плану и в самостоятельном режиме 

деятельности; 

- формирование способности применять этот навык ко всем видам деятельности. 

 

Методы обучения и мотивации учебной деятельности.  

Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении 

действий, затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, 

создание ситуации неопределенности и др.  

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности.  

Рассказ, беседа, демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и 

имитационная) игра, исследование и др.  

 

Методы формирования новых умений.  

Упражнения, игра (дидактическая, деловая, ролевая, имитационная). 

 

Методы контроля результатов обучения.  

Устные: опрос.  

Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, алгоритму 

рисунок, демонстрация действий и операций.  

 

Учитывая основные трудности развития младших школьников в целом и с 

умственной отсталостью, в частности, в качестве основных коррекционно-развивающих 

задач выделены следующие: 

- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта; 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

- формирование и развитие реципрокной координации; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 
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Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год. 

Внесение изменений - ежегодно без изменения содержания программы. Фиксация 

изменений в специальном листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа для обучающихся 1-3 класса рассчитана на 102 часов.  

Количество часов в неделю – 3. 

 

 

№ Перечень разделов Кол-во часов 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Действия с 

материалами 

32 20      12   

2 Действия с 

предметами 

70  19 25 26 

 Итого 102 20 31 25 26 
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Содержание тем коррекционного курса 

 

Раздел «Действия с материалами» (32 ч.) 

 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, 

цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, 

пальцами).Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, 

направляя руки в  разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую 

руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). 

Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание 

материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной 

рукой).Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с 

использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала (вода) 

двумя руками (с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание 

материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.).  

 

Раздел «Действия с предметами» (70 ч.) 

 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.). Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или 

крупой и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и 

др.). Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение 

предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,  детали конструктора с 

болтами и гайками и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и 

др.) всей кистью (пальцем). Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных 

материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание 

предметов из емкости. Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из 

одной емкости в другую. Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, 

мозаика и др.). Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на 

стержень (нить). 
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Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

 

1.Планируемые результаты освоения коррекционного  курса «Предметно-

практическая деятельность» является сформированность перечисленных ниже знаний и 

умений: 

Минимальный уровень:  

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.; 

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать изделие, в руках рассматривая его со всех сторон; 

- сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры; 

- скатывает из бумаги шарики; 

 

Достаточный уровень:  

- раскладывает кусочки ткани на столе; 

- рисует на бумаге, заворачивает в бумагу предметы 

- выполняет последовательно организованные движения; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

- складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 

- складывает (достает) карандаши в (из) коробки; 

- раскладывает по блюдцам разный природный материал; 

- разминает пластилин двумя руками, расплющивает его на дощечке, между ладошек, 

разрывает пластилин на мелкие и большие части, соединяет пластилин, отщипывает 

пластилин пальцами, раскатывает пластилин прямыми и круговыми движениями; 

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, 

стул, домик); 

- играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и 

т.д.); 

- может смочить и отжать ткань (губку), вытирать тканью (губкой) различные 

поверхности, складывать, скатывать ткань, завязывать ткань в узелок; 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

- играет с конструктивными материалами. 

 

2. Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и эвристического 

характера; 

развитие внимания, настойчивости, умения преодолевать трудности, воспитание 

ответственности за начатое дело; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

регулятивные БУД: 

умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия; 

умения выполнять задание в течение определенного периода времени, от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

познавательные БУД: 
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направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

коммуникативные БУД: 

умение находиться и обучаться в среде сверстников; 

умение к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 
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Календарно-тематическое планирование 

№
 у

р
о
к

а
 Дата Раздел. Тема 

урока 

Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические сведе- 

ния по разделу и/или  

уроку урока 

Практические 

работы 

 

Коррекционная                   

работа 

1 четверть (24 часов) 

Действие с материалами - 16 ч. 

1 02.09.  Наблюдение за 

появлением 

игрушки в 

определенном 

месте. 

Уметь наблюдать за 

появлением игрушки, 

эмоционально 

реагировать на ее 

появление  

Выполнение 

упражнений. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия , 

умение удерживать 

взгляд, развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

2 04.09.  Разрывание 

материала двумя 

руками. 

Разрывание материала 

(бумагу, вату, 

природный материал) 

двумя руками. 

Выполнение 

упражнений. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития-развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев 

рук. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

3 06.09.  Разминание 

материала 

пластилин одной 

рукой, двумя 

руками. 

 

Разминание материала 

пластилин одной 

рукой, двумя руками. 

 

 

Выполнение 

упражнений. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития-развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев рук 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

4 09.09  Размазывание 

материала 

Размазывание 

материала пластилин 

Выполнение Совершенствование 

движений и 

Наблюдения Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 
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пластилин руками 

сверху вниз. 

руками сверху вниз. упражнений. сенсомоторного 

развития-развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев 

рук. 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

оборудование. 

5 11.09  Размазывание 

материала 

пластилин руками 

слева направо. 

Размазывание 

материала пластилин 

руками слева направо. 

Выполнение 

упражнений. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития-развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев 

рук. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

6 13.09  Размазывание 

материала 

пластилин руками 

по кругу. 

Размазывание 

материала пластилин 

руками по кругу. 

Выполнение 

упражнений. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития-развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев 

рук. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

7 16.09  Пересыпание 

материала крупа 

двумя руками. 

Пересыпание 

материала крупа двумя 

руками. 

Выполнение 

упражнений. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития-развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев 

рук. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

8 18.09  Пересыпание 

материала крупа с 

использованием 

инструмента. 

Пересыпание 

материала крупа с 

использованием 

инструмента (лопатка, 

стаканчик и др.). 

Выполнение 

упражнений. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития-развитие 

мелкой моторики 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 
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кисти и пальцев 

рук. 

 

работы. 

9 20.09  Пересыпание 

материала песок 

двумя руками. 

Пересыпание 

материала песок двумя 

руками. 

Выполнение 

упражнений. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития-развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев 

рук. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

10 23.09  Пересыпание 

материала песок с 

использованием 

инструмента.   

Пересыпание 

материала песок с 

использованием 

инструмента (лопатка, 

стаканчик и др.). 

Выполнение 

упражнений. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития-развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев 

рук. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

11 25.09  Переливание 

материала (вода) 

двумя руками. 

Переливание 

материала (вода) 

двумя руками. 

Выполнение 

упражнений. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития-развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев 

рук. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

12 27.09  Переливание 

материала (вода) с 

использованием 

инструмента. 

Переливание 

материала (вода) с 

использованием 

инструмента 

(стаканчик, ложка и 

Выполнение 

упражнений. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития-развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 
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др.). рук. 

13 14.10  Сортировка 

гороха и фасоли. 

Сортировка гороха и 

фасоли. 

Выполнение 

упражнений. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития-развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев 

рук. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

14 16.10  Наматывание 

нитки на катушку. 

Наматывание нитки на 

катушку. 

Выполнение 

упражнений. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития-развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев 

рук. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

15 18.10  Наматывание 

ниток на клубок.  

Наматывание ниток на 

клубок.  

Выполнение 

упражнений. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития-развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев 

рук. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

16 28.10  Работа с 

природным 

материалом. 

Узор из листьев в 

полосе. 

Работа с природным 

материалом. 

Узор из листьев в 

полосе. 

Выполнение 

упражнений. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития-развитие 

мелкой моторики 

кисти и пальцев 

рук. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

Образец. Инструменты. 

Мультимедийное 

оборудование. 

2 четверть (22 часов) 
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Действия с материалами –  6 ч. 

1 05.11  Узор из листьев в 

квадрате. 

Работа с природным 

материалом. 

Узор из листьев в 

квадрате. 

Выполнение 

упражнений. 

Развитие внима 

ния, памяти че 

рез применение 

наглядных 

средств; развитие 

зрительного вос 

приятия через 

организацию 

практических 

действий. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

2 08.11  Аппликация 

цветок из листьев 

рябины. 

Работа с природным 

материалом. 

Аппликация цветок из 

листьев рябины. 

Выполнение 

упражнений. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

3 11.11  Треугольник. Выкладывание по 

показу и по образцу 

геометрических фигур 

различных размеров и 

цветов по опорным 

точкам.  

Треугольник. 

Выполнение 

упражнений. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

4 12.11  Квадрат. Выкладывание по 

показу и по образцу 

геометрических фигур 

различных размеров и 

цветов по опорным 

точкам.  

Выполнение 

упражнений. 

Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Квадрат. 

5 

 

13.11  Дом с крышей и 

трубой 

Выкладывание узоров 

по показу и образцу с 

соблюдением цвета и 

пространственных 

отношений.  

Дом с крышей и трубой 

Выполнение 

упражнений. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

6 15.11  Декоративный 

коврик 

Выкладывание узоров 

по показу и образцу с 

соблюдением цвета и 

пространственных 

отношений. 

Декоративный коврик 

Выполнение 

упражнений. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

Действия с предметами –   9 ч. 

7 18.09  Вращение 

предмета. 

Вращение предмета 

(завинчивающиеся 

крышки на банках, 

бутылках,  детали 

конструктора с 

болтами и гайками и 

др.). 

Выполнение 

упражнений. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

8 20.11  Вынимание 

предметов из 

емкости. 

Вынимание предметов 

из емкости. 

Выполнение 

упражнений. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

9 22.11  Складывание 

предметов в 

емкость. 

Складывание 

предметов в емкость. 

Выполнение 

упражнений. 

Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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10 25.11  Перекладывание 

предметов из 

одной емкости в 

другую. 

Перекладывание 

предметов из одной 

емкости в другую. 

Выполнение 

упражнений. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

11 27.11  Вставление 

предметов в 

отверстия.  

Вставление предметов 

в отверстия.  

Выполнение 

упражнений. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

12 29.11  Собирание 

пирамид 

различных форм. 

Собирание пирамид 

различных форм. 

Выполнение 

упражнений. 

Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

13 

14 

02.12 

04.12 

06.12 

 Постройки из 

строительного 

материала по 

образцу:  «Дом». 

Постройки из 

строительного 

материала по образцу:  

«Дом». 

Выполнение 

упражнений. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

15 

 

09.12  Постройки из 

строительного 

материала по 

образцу: 

«Башни». 

Постройки из 

строительного 

материала по образцу: 

«Башни». 

Выполнение 

упражнений. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

3 четверть (30 часов) 

Действия с предметами –   30 ч. 

1 13.01  Нанизывание бус 

одного цвета. 

 

Нанизывание бус 

одного цвета. 

 

Выполнение 

упражнений. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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работы. плакаты. 

2 15.01  Нанизывание бус. Нанизывание бус двух 

цветов чередуя между 

собой по образцу. 

Выполнение 

упражнений. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

3 17.01  Нанизывание бус. Нанизывание бус: 

разные по величине 

пуговицы. 

Выполнение 

упражнений. 

Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

4 20.01  Нанизывание 

пуговиц. 

Нанизывание пуговиц 3 

– х цветов по цвету в 

определённом порядке. 

Выполнение 

упражнений. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

5 22.01  Классификация 

предметов по 

форме. 

Подбор и группировка 

одинаковых предметов 

независимо от их 

формы 

 

Выполнение 

упражнений. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

6 24.01  Раскладывание 

предметов 

различных по 

форме.  

Раскладывание 

предметов различных 

по форме. Сортировка. 

Выполнение 

упражнений. 

Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

7 05.02  Раскладывание 

предметов 

различных по 

цвету. 

Раскладывание 

предметов различных 

по цвету. Сортировка. 

Выполнение 

упражнений. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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8 07.03  Постройки из 

строительного 

материал 

«Грузовик» 

Постройки из 

строительного 

материала по показу, 

образцу, по словесной 

инструкции.  

«Грузовик» 

Выполнение 

упражнений. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

9 10.03  Постройки из 

строительного 

материала по 

образцу. 

Постройки из 

строительного 

материала по образцу. 

Выполнение 

упражнений. 

Коррекция и 

развитие памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

10 12.03  Работа с нитками. 

 

 

Работа с нитками. 

Завязывание узелков на 

концах ниток. 

Выполнение 

упражнений. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

11 14.03  Плетение косички. Работа с нитками. 

Т/Б при работе с 

ножницами. Плетение 

косички. 

Выполнение 

упражнений. 

Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

12 17.03  Кисточка. Связывание ниток в 

пучок. Кисточка. 

Выполнение 

упражнений. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

13 19.03  Завязывание 

бантика. 

Работа с нитками. 

Завязывание бантика. 

Выполнение 

упражнений. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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14 21.03  Работа с 

конструктором. 

«Флажок». 

Работа с 

металлоконструктором

. 

«Флажок». 

Выполнение 

упражнений. 

Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

15 24.03  Работа с 

конструктором. 

«Лестница». 

Работа с 

металлоконструктором

. 

«Лестница». 

Выполнение 

упражнений. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

16 26.04  «Умные 

шнурочки».  

Украсить утёнка. 

«Умные шнурочки». 

Подбор по цвету. 

Украсить утёнка. 

Выполнение 

упражнений. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

17 28.03  «Умные 

шнурочки». 

Цветик – 

семицветик. 

«Умные шнурочки». 

Сгруппировать 

предметы по смыслу и 

прошнуровать их.  

Цветик – семицветик. 

Выполнение 

упражнений. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

18 10.04  «Умные 

шнурочки». 

Подсолнух. 

«Умные шнурочки». 

Прошнуровать 

цветную тесьму.   

Подсолнух. 

Выполнение 

упражнений. 

Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

19 13.04  «Умные 

шнурочки». Кот. 

«Умные шнурочки». 

Прошнуровать 

цветную тесьму. Кот. 

Выполнение 

упражнений. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

20 15.04  «Умные 

шнурочки». 

«Умные шнурочки». 

Сгруппировать 

Выполнение 

упражнений. 

Коррекция 

внимания и 

Наблюдения 

за учащимся 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Сгруппировать 

предметы по 

смыслу и 

прошнуровать их.  

предметы по смыслу и 

прошнуровать их.  

мышления. Проверка 

выполнения 

работы. 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

4 четверть (24 часов) 

Действия с предметами –   17 ч. 

 

1 17.04  Лото. Подбор 

игрушек. 

Лото. Подбор 

игрушек. 

Выполнение 

упражнений. 

Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

2 20.04  Выполнение 

действий с 

предметами. 

Выполнение по 

подражанию и показу 

следующих действий с 

предметами: бросание 

шариков или других 

мелких предметов в 

сосуд с узким 

горлышком. 

Выполнение 

упражнений. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

3 22.04  Лото. Птицы. Лото. Птицы. Выполнение 

упражнений. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

4 24.04  Открывание и 

закрывание 

коробок, 

флаконов. 

Открывание и 

закрывание коробок, 

флаконов с 

завинчивающимися 

крышками. 

Выполнение 

упражнений. 

Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

5 28.04  Упражнения для Выполнение по Выполнение Осуществлять Наблюдения http://festival.1september.ru/ 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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пальцев рук. подражанию 

упражнений для 

пальцев рук. 

упражнений. коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

6 04.05  Выбор  предметов 

разного цвета. 

Выбор  предметов 

разного цвета. 

Выполнение 

упражнений. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

7 06.05  Действия с 

предметами 

разной формы. 

Действия с 

предметами разной 

формы. 

Выполнение 

упражнений. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

8 08.05  Складывание 

разрезных 

картинок. 

Складывание 

разрезных картинок. 

Выполнение 

упражнений. 

Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

9 11.05  Складывание 

матрешки. 

Складывание 

матрешки, 

осмысленное 

соотнесение частей ее. 

Выполнение 

упражнений. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

10 13.05  Нанизывание 

колец пирамиды 

на стержень. 

Нанизывание колец 

пирамиды на 

стержень, подбирая их 

строго по убывающей 

величине. 

Выполнение 

упражнений. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

11 15.05  Выполнение 

действий с 

предметами. 

Выполнение по 

подражанию и показу 

следующих действий с 

Выполнение 

упражнений. 

Расширять 

активный 

словарный запас и 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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предметами: подбор 

друг к другу 

разнородных 

предметов, 

одинаковых по 

величине (подходящие 

крышки к коробкам, 

баночкам, игрушки – к 

таре, мячи или шары – 

к отверстиям разного 

диаметра). 

кругозор выполнения 

работы. 

презентации к уроку, 

плакаты. 

12 18.05  Постройки из 

строительного 

материала.  

Постройки из 

строительного 

материала. Дорожка из 

брусков одинакового 

размера. 

Выполнение 

упражнений. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

13 20.05  Складывание 

разрезных 

картинок. 

Складывание 

разрезных картинок. 

Выполнение 

упражнений. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

14 22.05  Складывание из 

счетных палочек 

«Буквы алфавита» 

Складывание из 

счетных палочек 

фигур и узоров по 

образцу: 

буквы алфавита. 

Выполнение 

упражнений. 

Расширять 

активный 

словарный запас и 

кругозор 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

15 25.05  Складывание из 

счетных палочек 

«Грузовая 

машина, елочка». 

 

Складывание из 

счетных палочек 

фигур и узоров по 

образцу: 

грузовая машина, 

елочка. 

Выполнение 

упражнений. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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16 27.05  Складывание из 

счетных палочек 

«Двухэтажный 

дом». 

Складывание 

простейших фигур из 

счетных палочек по 

показу и по образцу:  

двухэтажный дом. 

Выполнение 

упражнений. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

17 29.05  Складывание из 

счетных палочек 

«Стол, забор». 

Складывание 

простейших фигур из 

счетных палочек по 

показу и по образцу: 

стол, забор. 

Выполнение 

упражнений. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Наблюдения 

за учащимся 

Проверка 

выполнения 

работы. 

http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к уроку, 

плакаты. 

 

18 Итог 102ч 

http://festival.1september.ru/
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

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 ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации 

обучающегося желательно привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития 

его личности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной 

компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов 

обучения составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.   

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования осуществляется образовательной 

организацией. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:    

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 
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психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических 

действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет 

действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной 

физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает 

объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и навыков 

обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, 

другие возможные личностные результаты.  

 

Критерии оценок по коррекционному курсу «Предметно-практические 

действия» 

 

Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или иными 

знаниями, умениями и навыками учащихся можно разделить на две группы: 

1.  Первую составляют дети, которые в целом правильно выполняют 

предъявляемые им задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоение заданного 

материала. 

2.Вторая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным 

программам. Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих 

начальных основ письма, простейшего счета, чтения. Обучать таких детей необходимо в 

целях их социальной поддержки. 

На основе приведенных характеристик оценку «удовлетворительно усвоил 

рекомендуемую программу данного года обучения» получают дети, если они, верно, 

выполняют от 35 % до 50 процентов заданий. Оценку «хорошо усвоил рекомендуемую 

программу данного года обучения» - при выполнении от 50% до 65% заданий. Оценка 

«достаточно хорошо усвоил рекомендуемую программу данного года обучения», если 

выполнено свыше 65% заданий. При выполнении ниже 35% заданий учащиеся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью могут быть оценены, как «рекомендуемую 

программу данного года обучения усвоил на минимальном уровне». 

В любом случае при составлении итоговой характеристики за прошедший учебный 

год, для детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, следует исходить 

от достигнутого ими минимального уровня развития, т. е. адекватного структуре их 

дефекта. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учителя 

1.Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью - СПб, 

ЦДК проф. Баряевой,2014. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 

Дополнительная литература 

1.И.М.Бгажнокова. «Обучение детей с выраженным и недоразвитым    

интеллектом».Программно-методические материалы. М.: «Владос»,2013. 

2.Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями. – М.:2011. 

3..Маллер, А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. - М.; Академия, 2003. 

4. И.М.Бгажнокова. «Обучение детей с выраженным и недоразвитым    

интеллектом».Программно-методические материалы. М.: «Владос»,2013. 

5.Забрамная С. Д., Исаев Т. Н. Изучаем обучая. Методические рекомендации по изучению 

детей с тяжелой умственной отсталостью. — М., 2007. 

6.Семаго Н. Я. Новые подходы к построению коррекционной работы с детьми с 

различными видами отклоняющегося развития. Дефектология. — 2000. — № 1. — С. 18–

29. 

Технические средства обучения  

1.Компьютер. 

2.Магнитофон. 

Оборудование класса  

1.Ученические столы с комплектом стульев.  

2.Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы. 

4.Магнитная доска. 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1.Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

3. http://rus.1september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября». 

4. https://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования. 

Дидактический материал  

1.Дидактические игры. 

2.Бумага 

3. Массажные мячики 

4. Нитки 

5. Пластилин 

6. Мозаика 

 

 

 

 

 

 

http://rus.1/
https://nsportal.ru/
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