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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционного курса "Предметно-практические действия" для 

2Б класса разработана с учётом требований ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к результатам освоения 

АООП (2 вариант). 

Нормативно-правовой и методологической основой составления Программы 

являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года №1599. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015.  

 СанПиН 2.4.2.3286 "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", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат». 

 Учебный план ГКОУ ЛО "Тихвинская школа-интернат" на текущий учебный год. 

 Календарный учебный график ГКОУ ЛО "Тихвинская школа-интернат" на текущий 

учебный год. 

Данная программа направлена на реализацию общей цели образования 

обучающихся с выраженной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): развитие личности, формирование общей культуры, способствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

Цель коррекционного курса "Предметно-практические действия": формирование 

целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами. 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса «Предметно- 

практические действия»:  

– Формирование интереса к предметному рукотворному миру. 

– Освоение простых действий с предметами и материалами. 

– Умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении 

предметных действий. 

– Овладение навыками предметно-практической деятельности как необходимой 

основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и 

трудовой деятельности. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Вследствие органического поражения ЦНС у обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, 

речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 

достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 
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неспецифических манипуляций. В этой связи обучающемуся необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами». 

 В процессе обучения обучающиеся знакомятся с различными предметами и 

материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной 

предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в 

дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, 

доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой и  

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Для обучающихся характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени тяжести. У некоторых обучающихся могут выявляться текущие психические и 

соматические заболевания.  

Обучающихся можно разделить на следующие группы:  

1 группа – обучающиеся с умеренной умственной отсталостью, как правило, 

понимают, обращенную к ним речь взрослого, в конкретной ситуации взаимодействия. 

Ответные коммуникативные проявления могут быть как невербальными (взгляд, улыбка, 

контакт глаза в глаза, жест, рука-в-руке, предметные действия и т.д.), так и вербальными в 

виде отдельных звуков, слов и элементарной фразы. 

2 группа – обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии ограниченно понимают обращенную к ним 

речь взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения 

используют фрагментарно, лишь в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. 

3 группа – обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей 

с множественными нарушениями в развитии, реагируют непроизвольно, или 

эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания 

обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, 

памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов 

речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У обучающихся с 

тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи, что требует для большей части обучающихся 

использование разнообразных средств невербальной коммуникации, а также 

логопедической коррекции. Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий, однако, при продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития обучающихся, особенно при умеренном недоразвитии 

мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 
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прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, пассивность, 

заторможенность движений. У других –  повышенная возбудимость, подвижность 

сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. Наиболее типичными для 

данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими 

тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, 

ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков 

и др. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, 

раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. Уровень 

психофизического развития обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями 

невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое 

поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных 

нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, 

движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют 

развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. 

Динамика развития обучающихся данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи. В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями 

процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, 

памяти и др. непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования 

абстрактно-логического мышления и речемыслительных процессов. В этой связи 

возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента 

различных программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика 

эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими 

проявлениями гипо-  и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов 

обучающиеся не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в 

ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 

поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-

потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер. 

Особенности обучения  

Занятия коррекционного курса «Предметно-практические действия» проводятся 3 

раза в неделю. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются 

такие условия, которые дают возможность каждому обучающемуся работать в доступном 

темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и 

компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого 

обучающегося.  

В процессе занятия учитель использует различные виды деятельности: игровую 

(сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную 

трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную 

(лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению 

коммуникативных навыков.  

Индивидуальные формы работы на занятиях органически сочетаются с 

фронтальными и групповыми.  

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами 

урока-занятия, с учетом уровня развития речи обучающегося.   

Содержание программного материала учитывает специфику образовательных 

возможностей каждого обучающегося, отраженную в его специальной индивидуальной 

программе развития.  
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Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс "Предметно-практические действия" изучается во 2Б классе в 

общем объёме 99 часов (при 33 учебных неделях по 3 часа в неделю), с учетом 

дополнительных каникул, предусмотренных для данной категории обучающихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, ТМНР представлены личностными и предметными 

результатами. 

Личностные планируемые результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Планируемые предметные результаты: 

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

материал и т.д.; 

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

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

– скатывает из бумаги шарики; 

– 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; 

– сжимает, разглаживает, разрывает, расплющивает, отщипывает, раскатывает 

пластилин; 

– строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции 
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(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; 

– наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

– играет с конструктивным материалом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Действия с материалами 

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).  

Действия с предметами 

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). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

(3 часа в неделю, 99 часов в год) 
№  
 

Раздел 
программы 

Основное 
 содержание тем 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

Кол-во 
часов 

1. Действия с 
материалами 

   

1.1 Работа с 
бумагой и ватой 

Упражнения в сминании салфет-
ки, туалетной бумаги, бумажного 
полотенца. Упражнения в сми-
нании газеты, цветной бумаги, 
кальки. Конфеты «Монпансье»». 
«Бусы разноцветные». Разрыва-
ние бумаги. «Снежки». Апплика-
ция из обрывных кусочков бума-
ги «Божья коровка». Аппликация 
из обрывных кусочков бумаги 

Правильно сидеть за партой, вы-
полнять задания по подражанию 
и показу; наблюдать за действия-
ми учителя. Различать наиболее 
характерные особенности бумаги 
(на ней можно рисовать, в нее 
можно заворачивать, она рвется, 
не тонет в воде и т. п.). Выпол-
нять упражнения с различными 
видами бумаги: мять бумагу, 

16 



7 

 

«Кленовый лист». Аппликация 
из обрывных кусочков бумаги. 
Композиция «Фрукты. Яблочко». 
Разрывание ваты. Аппликация 
«Снежные сугробы». Апплика-
ция «Королевский пингвин». 
 

формировать ее в комочки; рвать 
бумагу, приклеивать на картон. 
Правильно располагать на листе 
бумаги заготовки аппликации, 
рассказывать, показывать после-
довательность наклеивания. Пра-
вильно держать ножницы, осу-
ществлять «холостые» движения; 
резать бумагу; соблюдать тех-
нику безопасности при работе с 
ножницами, клеем. 

1.2 Работа с 
крупой, песком, 

водой 

Закапывание и откапывание 
предмета в крупе, песке «Найди 
игрушку». Наполнение предме-
тов песком «Насыпь песок в ста-
канчик». Наполнение предметов 
крупой «Наполни фасолью боль-
шой и маленький стаканчик». 
Пересыпание крупы ложкой. Пе-
ресыпание крупы стаканчиком. 
Пересыпание песка лопаткой. 
Пересыпание песка стаканчиком. 
Сортировка круп. Наполнение 
предметов водой. Переливание 
воды из одной ёмкости в другую. 
«Два стакана». Переливание во-
ды из одной ёмкости в другую. 
«Две банки». Переливание воды 
с использованием стаканчика 
«Налей воду в кастрюли». Пере-
ливание воды с использованием 
стаканчика «Наполни водой 
большую и маленькую банку». 

Пересыпать сыпучие вещества из 
одной емкости в другую; разви-
вать хватательные движения, си-
лу рук, соотносящие движения 
рук. Свойства и качества пред-
метов: мокрый – сухой, горячий 
– холодный; иметь представле-
ние о непрерывном количестве: 
много-мало – пусто. Действовать 
по подражанию, использовать по 
назначению материалы с по-
мощью учителя. 

12 

1.3 Работа с 
нитками    

Шнуровка «Ёлочка». Шнуровка 
«Сапожок» Шнуровка «Боти-
нок». Разборка ниток. Сортиров-
ка по цвету. Наматывание ниток 
на катушку, картон. Наматывание 
ниток на картон «Колобок». На-
матывание ниток на картон  
«Конфета». 
 

Выполнять задание от начала до 
конца в течение заданного време-
ни выполнять инструкции педа-
гога; выполнять действия по об-
разцу и по подражанию. Выпол-
нять действия с нитками: сматы-
вать в клубок, наматывать на кар-
тон, разрывать, разрезать. Вы-
полнять предметно-практические 
действия в заданном пространст-
венном направлении. 

8 

1.4 Работа с 
пластилином 

Разминание и отщипывание 
пластилина «Корм для птиц». 
Изготовление медведя способом 
размазывания на заготовках. 

Проявлять эмоции при работе с 
пластичными материалами; 
свойства различных пластичных 
материалов; наблюдать за дейст-
виями взрослого и другого ре-
бенка, совершать действия по 
подражанию и по показу; раска-
тывать тесто, пластилин между 
ладонями, прямыми и круговыми 
движениями. Выполнять инст-
рукции о переходе с одного зада-
ния к другому. Положительно 
относиться к результатам своей 
работы. 

2 

1.5 Работа с 
соленым 
тестом   

Разминание соленого теста дву-
мя руками «Пицца». Разминание 
соленого теста одной рукой «Пи-
рожок». Отщипывание малень-
ких кусочков «Белые комочки». 
Отщипывание маленьких кусоч-
ков «Горох». Раскатывание шари-
ков из теста «Бусы». Раскатыва-
ние больших и маленьких шари-
ков из теста. Коллективная рабо-
та «Праздничный торт». 

7 

2 Действия с 
предметами 

   

2.1 Цвет. Форма  Группировка по цвету предметов 
двух контрастных цветов. Три 
цвета: красный, желтый, зелё-
ный. Группировка по форме 

Различать предметы по форме, 
цвету, величине; Учитывать ве-
личину, форму в практических 
действиях с предметами, путем 

9 
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предметов двух контрастных 
форм. Выбор по образцу и груп-
пировка объемных предметов. 
«Строительные кирпичи». «Дом 
из блоков». Выбор по образцу и 
группировка  плоскостных форм. 
«Ковер». «Дорога». Группировка 
предметов разной величины, 
цвета и формы «Цветочный го-
род». «Незнайка в городе». 
 

проб и ошибок; соотносить пред-
меты по величине, форме. Разли-
чать цвета, ориентируясь на их 
однородность или неоднород-
ность при наложении; действо-
вать в соответствии с образцом; 
обозначать результат словами 
«такой», «не такой». Следить за 
объяснением учителя. Подни-
мать руку при ответе. Выполнять 
задание: в течение определенно-
го периода времени, от начала до 
конца. Оценивать свои действия, 
радоваться положительному ре-
зультату. 

2.2 Элементарное 
конструирова-

ние 

Складывание фигур из счетных 
палочек по показу, образцу 
«Книжная полка, дом». «Шкаф, 
стол». Складывание фигур из 
счетных палочек по показу, об-
разцу и по словесной инструк-
ции «Звездочка, колодец». «За-
бор, дом». Складывание разрез-
ных картинок из двух частей 
«Машинка»; «Робот». Складыва-
ние разрезных картинок из трех 
частей «Рыбки»; «Бабочки». 
 

Создавать простые постройки из 
палочек по подражанию и показу 
учителя; сравнивать элементы 
конструкций по форме, величи-
не, определять количество, ис-
пользуя приемы наложения и 
приложения. Проявлять интерес 
и эмоциональный отклик на дея-
тельность взрослого в процессе 
конструктивных игр путем соз-
дания на глазах у детей неслож-
ных конструкций с целью неза-
медлительного их игрового ис-
пользования педагогом и детьми; 
восприятие пространственных 
свойств объектов (форма, вели-
чина, расположение) в процессе 
дидактических игр и упражне-
ний; действовать двумя руками, 
формировать опережающие дви-
жения взора; выражать радость и 
удовольствие от полученного ре-
зультата, демонстрировать его 
взрослым, другим детям. Выпол-
нять инструкции о переходе с од-
ного задания к другому. Выпол-
нять действия по образцу и по 
подражанию. 

18 

2.3 Работа с 
мозаикой 

Заполнение панели мозаикой од-
ного цвета. Выкладывание пря-
мых рядов из одноцветных де-
талей. Выкладывание прямых 
рядов из одноцветных деталей. 
«Дорожка»; «Стройка». Выкла-
дывание прямых рядов из дета-
лей двух цветов параллельными 
рядами «Заборчик»; «Коврик». 
Чередующиеся ряды «Зебра»; 
«Ленты». 

Координационные действия обе-
их рук; целенаправленность 
действий в работе. Правильно 
обращаться с мозаикой: брать ак-
куратно тремя пальцами правой 
руки, поворачивать ножкой к па-
нели, придерживать панель ле-
вой рукой, плотно вставлять нож-
ку в отверстие панели. Положи-
тельно относиться к результатам 
своей работы. 

13 

2.4 Предметно-
манипулятив-
ные действия 

Захватывание, удержание, отпус-
кание предмета «Кубики»; «Клу-
бочки ниток». Бросание мелких 
предметов в сосуд с узким гор-
лышком «Фасоль в бутылке». 
Бросание мелких шариков в со-
суд с узким горлышком «Горох в 
бутылке». Вращение предмета. 
«Разноцветные пробки»; «Крыш-
ки для банок». Нанизывание 
мелких предметов на шнур «Бу-
сы для мамы»; «Запасы для 

Захватывать, удерживать, рас-
сматривать предметы, выполнять 
с ними такие действия, как сжи-
мание, надавливание, встряхива-
ние, бросание; выполнять прос-
тые действия по подражанию: 
взять/положить предмет на стол, 
помахать флажком, позвенеть 
колокольчиком и др., следовать 
словесным инструкциям: «смот-
ри на меня», «делай как я»; вы-
полнять действия по составу опе-

14 
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белочки». 
 

раций: вкладывание предметов 
один в другой, опускание пред-
метов в соответствующие от-
верстия, сортировка предметов, 
составление пазлов, игра с иг-
рушками, деятельность с различ-
ными материалами (краски, гли-
на, вода, крупа и др.). 

 ИТОГО   99 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР вызывают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять 

процесс обучения.  

– Экранно-звуковые пособия: игрушки и предметы со световыми, звуковыми 

эффектами, звучащие музыкальные инструменты (бубен, барабан, дудочка, 

свистульки, маракас и т.п.).  

– Учебно-практическое оборудование: образцы материалов, различных по фактуре, 

вязкости, температуре, плотности, мячи, обручи, массажеры для рук (шнуровки, 

«Гусеница», ленты, веревки), мозайки (крупные и мелкие), игра «Лото», 

конструкторы, раскладные пирамидки, матрешки, крупа, бисер разной величины; 

предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины); 

звучащие предметы для встряхивания; предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра); предметы для вставления (стаканчики одинаковой 

величины) и др. 

– Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются: 

графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков). 
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