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Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

Минимальный уровень:  

 Формирование минимального интереса к обучению, труду предметному 

рукотворному миру; 

 Овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности 

как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, 

бытовой и трудовой деятельности. 

 минимальный опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками 

 минимальное умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, 

игровой, других видах доступной деятельности. 

Достаточный уровень:  

 Формирование   интереса к обучению, труду предметному рукотворному 

миру; 

 Овладение навыками предметно-практической деятельности как       

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия 

  опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

 умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности. 

 потребность участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь 

близким 

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень:  

-  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). 

- 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); 

 

Достаточный уровень:  

- освоение простых действий с предметами и материалами.  

-умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при 

выполнении предметных действий. 

-умение рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, 

природный материал и т.д.;  

 - уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога;  

- уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте;  

- уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке;  



- уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 

-  уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, 

скатывать из бумаги шарики; 

-рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы 

-выполнять последовательно организованные движения; 

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

- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на 

основу;  

- уметь погружать руки в сухой бассейн; 

- уметь доставать из сухого бассейна предметы; 

- уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана; 

- уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой; 

- уметь сортировать крупы (3 вида); 

- складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой 

(пальцами); 

- разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между ладошек, 

разрывать пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, отщипывать 

пластилин пальцами, раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениям.  

- играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на 

стул и т.д.); 

- узнавать материалы на ощупь, по звуку; 

- наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами;  

- играть с конструктивными материалами. 

- формирование умения фиксировать взгляд на статичном и движущимся предмете 

и объекте.  

- формирование умения захватывать, удерживать, перекладывать предмет;  

- формирование умения погружать руки в сухой бассейн и доставать из него 

предметы;  

- формирование умения пересыпать крупы с помощью стакана. 

 

Содержание 

Предметные действия    8 ч. 

Дидактические игры 7 ч. 

Лепка 9 ч. 

Работа с бумагой 10 ч. 

Итого 34 ч. 

 

Предметно-манипулятивные действия (8 часов). 

Выполнение по показу и самостоятельно по заданию следующих действий:  

-открывание и закрывание коробок, флаконов с завинчивающими крышками;  

-нанизывание более мелких предметов с отверстиями (крупных бус на тонкий шнур, 

шпагат).  

 Цвет. Выбор по образцу и группировка предметов, окрашенных не только в 

основные, но и в промежуточные цвета. Выбор предметов одного цвета из 4-8 предметов 

двух сходных цветов. Раскладывание предметов двух сходных цветов. Выбор по образцу и 

раскладывание 10-15 предметов различных цветов. Сопоставление предметов по цвету, 

близкое поднесение их друг к другу.  

Форма. Выбор по образцу и инструкции предметов одной формы из 4 -8 предметов 

двух сходных форм. Группировка по форме одноцветных предметов двух сходных форм. 

Выбор по образцу и группировка объемных предметов. Выбор по образцу и группировка 

плоскостных форм.   Знать названия и самостоятельно называть формы: кубик, шарик, круг, 

квадрат, треугольник  



Величина. Определение не контрастной разницы по величине между предметами 

путем наложения и приложения предметов. Подбор и группировка одинаковых по величине 

предметов. Различение величины предметов независимо от их формы.  

Дидактические игры (7 часов).  

Усложнение игр, содержащих дидактические задачи на различение и использование 

цвета, формы, величины предметов.  

Лепка (9 часов).  

Закрепление навыков обращения с материалом и выполнение определенных правил 

при работе с ним, полученные в первом классе. Закрепление навыков: раскатывания 

прямыми и круговыми движениями между ладонями; сплющивание между ладонями.  

Приобретение новых навыков лепки. Отщипывание пальцами кусочков и скатывание 

мелких шариков. Сгибание столбиков с соединением концов. Защипывание краев формы 

кончиками пальцев. Вытягивание столбиков из короткого толстого  

цилиндра, округлять и заострение концов, образуя формы. Умение в лепке использовать 

правильное представление о величине, цвете и форме.  

Работа с бумагой (10 часов). 

Закрепление умений и навыков, полученных в 1-м классе. Умения и навыки работы 

с бумагой: сгибать и разгибать бумагу по прямым линиям произвольно; сгибать и разгибать 

лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны. Изготовление изделий без применения 

клея. Наклеивание готовых геометрических фигур в указанном порядке, выбирая по цвету 

(одноцветные) или по форме, чередуя фигуры по цвету или форме. Складывание и 

наклеивание фигур, состоящих из двух готовых частей.   

Учебно-тематическое планирование: 

№ Наименование 

разделов и тем 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

 Предметные действия 8 

1.  Ручки. Представление о 

пальчиковых играх и 

упражнениях. Развитие 

ручной умелости. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

 

1 

2.  Геометрика. Различение предметов по 

форме, цвету, величине. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

3.  Раз, два, три, 

четыре, пять – 

вышел зайчик 

погулять. 

Упражнения с массажными 

шариками, с прищепками. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

4.  Зонтики. Работа с тренажерами на 

развитие ручной умелости 

(шнуровка) 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

5.  В зоопарке. Складывание разрезных 

картинок из 2-6 частей. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

6.  Башмачки. Работа с тренажерами на 

развитие ручной умелости 

(шнуровка) 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

7.  Мебель. Складывание разрезных 

картинок из 2-6 частей. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

8.  Замок чудес. Различение предметов по 

форме, цвету, величине. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 



 Дидактические игры 7 

1.  Осень. Дидактическая игра 

«Лото». 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

2.  Пирамидки. Дидактическая игра 

«Разложи в ряд». 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

3.  4-й лишний. Дидактическая игра «Что 

лишнее». 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

4.  Раз кружок – два 

кружок. 

Дидактическая игра «Что 

лишнее». 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

5.  Зима. Дидактическая игра 

«Картинное лото». 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

6.  Квадрат. Дидактическая игра «Что 

лишнее». 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

7.  Не знакомый мир. Дидактическая игра «Поиск 

в окружающем». 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

 Лепка 4 

1.  Пластилин. Пластилин. Свойства 

пластилина. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

2.  Фрукты. Вишни, сливы. Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

3.  Овощи. Морковь, огурец. Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

4.  Сладкое. Пончик, торт. Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

5.  Животные. Котик.  Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

6.  Игрушки. Клоун. Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

7.  Рыбы. Рыбка. Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

8.  Животные. Зайчик. Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

9.  Игрушки. Матрешка. Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

 Работа с бумагой 10 

1.  Бумага. Работа с бумагой. Свойства. 

Приёмы работы. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

2.  Осень. Аппликация «Осенние 

листочки». 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

3.  Овощи. Фрукты. Овощи. Фрукты. Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

4.  Моя улица. Дом с крышей. Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

5.  Геометрика. Аппликация методом 

обрыва «Геометрические 

фигуры» 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 



6.  Город. Многоэтажный дом с 

окнами. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

7.  Праздник. Флажки. Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

8.  Новый год. Ёлочка. Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

9.  Праздник. Флажки. Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

10.  8 марта – мамин 

день. 

Открытка маме. Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

 Итого   34 
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