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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовые документы. 

   Адаптированная рабочая программа учебного предмета, казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры КОУ «Урайская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – 

образовательная организация) разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

• Уставом образовательной организации. 

и регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса – это нормативно-правовой 

документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

реализации требований адаптированной общеобразовательной программы к результату 

образования по конкретному предмету учебного плана образовательной организации. 

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных 

технологий, руководствуясь       положением  номер 108 от 20.02.2020г. об организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

 

Цели и задачи адаптированной рабочей программы. 

Цель преподавания учебного предмета- формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и 

материала.                                                                                                        - Используя 

различные многообразные виды деятельности  (предметная, игровая, конструирование, 

действия с разборными игрушками  и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, 

зрительно-двигательной координации, пространственных представлений,  наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления детей. 

 Задачи: 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- развитие собственной активности ребенка; 

- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий; 

- развитие планирования и контроля деятельности; 

- развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач. 

Кроме основных, можно выделить и коррекционные задачи: 

- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта; 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 



- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

  

    Предметные действия – основа дальнейшего обучения продуктивной деятельности при 

самообслуживании, на занятиях изобразительной деятельностью, домоводством и трудом. 

    Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 

    В процессе обучения дети 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. 

    Программа составлена с учетом психофизических особенностей и характеристик детей с 

ТМНР, обучающихся по II варианту учебного плана. 

 

Общая характеристика обучающего предмета. 

Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой специальный предмет 

в классах обучения детей с ТМНР. Содержание обучения на уроках предметно-практической 

деятельности очень разнообразны, что определяется многообразием различных дефектов, 

присущих детям с ТМНР. Тяжѐлые нарушения моторики, в частности зрительно-

двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях и 

результатах предметно-практической деятельности детей, требуют проведения игр и 

упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. На эти виды работы отводятся 

целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определѐнный этап среди других 

видов деятельности. Для коррекции нарушений внимания предусмотрены специальные 

упражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной 

системе в предметно-манипулятивной деятельности и дидактических играх. Все занятия 

необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к 

активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и организовывать 

двигательную активность каждого ребенка. Достижение поставленных перед данным 

предметом единых задач осуществляется не путѐм изолированных упражнений, а в 

различных видах содержательной деятельности. Каждая коррекционная задача по 

возможности включается в различные виды детской деятельности. Таким образом, 

обеспечивается максимально возможная динамичность, гибкость, взаимосвязь получаемых 

детьми знаний, умений, навыков, создание межпредметных, межфункциональных связей. 

Многие виды работ, которые вводятся и отрабатываются на этих уроках, затем широко 

применяются на всех других уроках. 
Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности необходимо строить так, 

чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды работ, закреплялся и 

вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 
 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» входит в образовательную 

область «Коррекционные занятия» варианта 2 примерной основной образовательной 

программы для умственно отсталых детей, как самостоятельный предмет, что подчеркивает 

его особое значение в системе образования детей с ОВЗ.  
 

Класс 4 класс 

Количество часов в неделю 2 часа 

Итого в год 68 часов 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся (личностные и предметные результаты 

освоения учебного предмета). 

Личностные результаты- формирование интереса к 

обучению;                                                             



 - Овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и 

трудовой деятельности;                

 - Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками;          

-Овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия;               

 - Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками;             

- Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1.Освоение простых действий с предметами и материалами. 
2. Умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении 

предметных действий. 
3.Умение выполнять действия по образцу, по инструкции, по алгоритму. 
4.Уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте; 
5. Уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке; 
6. Уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 
7. Узнавать материалы на ощупь, по звуку; 
8. Наполнять емкости различными предметами; 
9.Играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и 

т.д.); 
  
  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 3. РГПУ им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург, 2015 «Методические рекомендации по 

внедрению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

систему работы образовательных учреждений РФ». 

 4. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Знаете ли вы нас? Методические рекомендации для изучения 

детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – М.: В Секачев, 2012.  

5. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с тяжелой 

умственной отсталостью. – М.: Институт общегуманитарных исследований. В Секачев, 2002.  

6. Царев А.М. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) – основа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

контексте ФГОС. 7. А.Р. Маллер. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в 

развитии. М., 2000.  

8. Г. В. Цикото. Проблемные дети: развитие и коррекция в предметно практической 

деятельности. Учебно-методическое пособие. М., 2013. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

I четверть (16 часов) 

№ Тема Кол-во 

час 

Дата проведения Формируемые 

представления 

Содержание, основные виды 

деятельности 
план факт 

1 Складывание из счетных палочек 

фигур по образцу. 

1 06.09   

Развитие навыков владения 

ножницами. Вырезание 

полосок из бумаги. 

Образование и употребление 

в речи слов единственного и 

множественного числа. 

Понятие «один». 

Упражнения на соотнесение 

предметов с цифрами 1. 

Показ на пальцах. Работа со 

счетным материалом.   

 

Дидактические игры с 

предметами, игрушками. 

Упражнения на развитие 

коммуникации. Написание 

цифр 1 составление и 

написание примеров с 

цифрами. 

1. Наблюдение за действиями 

учителя. 

 2. Выполнение упражнений 

совместно с учителем  

3. Выполнение упражнений по 

подражанию.  

4. Выполнение упражнений по 

инструкции учителя  

 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход. 

Использование настольно – 

печатных игр. Использование 

ТСО. Развитие моторики, 

восприятия, зрительно-

двигательной координации, 

пространственных и временных 

представлений. 

-Музыкотерапия. 

-Чтение русского фольклора. 

-Рассматривание книг, 

фотоальбомов с постройками. 

-Рассматривание альбома 

 

2 

Игра на развитие памяти 

«Гуляем по лесу» 

1 08.09  

3 Закрепление правил работы с 

пластилином. 

1 13.09  

4 Складывание из счетных палочек 

фигур по картинке. 

1 15.09  

5 Игры на внимание «Найди 

пару», «Что спрятано», 

«Запретный номер» 

1 20.09  

6 Изготовление по образцу «Ежа с 

иголками» из пластилина. 

1 22.09  

7 Складывание из счетных палочек 

фигур по собственному замыслу. 

1 27.09  

8 Упражнения на развитие мелкой 

моторики, внимания. 

Пальчиковые игры «Семья», 

1 29.09  



«Замочек», «Заборчик» «Дикие животные» 

-Разгадывание загадок. 

9 Изготовление по образцу 

«Цветка» из крылаток вяза. 

1 04.10  Развитие тонкой моторики 

рук. Развитие умения 

пользоваться клеем – 

карандашом, ножницами. 

Работа с 

демонстрационными 

карточками «Осень». 

Изготовление аппликации из 

цветной бумаги.  

 

Знакомство с материалом. 

Прослушивание его 

названия. Повторение 

основных цветов. Развитие 

точности мелкой моторики 

рук. Рисование осеннего 

дерева по шаблону. 

Рассматривание 

изображений времен года. 

Ответы на вопросы по 

содержанию картинок. 

Использование материала 

«Дары Фребеля».  

Выполнение действий по 

образцу и показу учителя, 

ответы на вопросы учителя. 

10 Выкладывание узора из мозаики 

по замыслу. 

1 06.10  

Показ целой игрушки, 

совместная разборка и сборка. 

Сборка 3-х домиков из 

отдельных деталей. Упражнения 

на соотнесение трех предметов с 

цифрой 3. Работа со счетным 

материалом. Прорисовывание 

цифры 3 по трафарету. Д/и 

«Соотнеси предмет с цифрой».  

11 Изготовление по образцу 

«Мышки» из желудя с хвостиком 

из мочалки. 

1 11.10  

12 Выкладывание узора из мозаики 

по замыслу. 

1 13.10  

13 Изготовление по образцу 

«Птички» из шишки ели. 

1 18.10  

14 Выкладывание узора из мозаики 

по замыслу. 

1 20.10  

15 Изготовление по образцу 

«Кораблика» (грецкий орех, 

лист). 

1 25.10  

16 Упражнения на развитие 

восприятия «Дорисуй фигуры». 

1 27.10 

 

 

 

 

 



II четверть (16 часов) 

 

17 Обобщение и нахождение 

противоположностей. «Найди 

отличия», «Назови, что это», 

«Слова наоборот». 

1 08.11  Упражнения на определение 

высоты предмета, 

сопоставления однородных 

предметов по высоте 

приемом наложения и 

приложения. Рисование 

высоких, низких 

заборчиков, штриховка, 

раскрашивание.  

Выполнение действий по 

образцу и показу учителя, 

ответы на вопросы учителя. 

 

18 Упражнения на развитие 

моторики, внимания «У 

жирафа». 

1 

 

10.11 

 

 

 

Знакомство с материалом. 

Прослушивание его 

названия. Повторение 

основных цветов. Развитие 

точности мелкой моторики 

рук.  

-Наблюдение за свойствами 

пластилина. 

-Скульптотерапия. 

-Рассматривание муляжей 

овощей и фруктов, сравнение. 

-Музыкотерапия. 

-Чтение русского фольклора. 

-Рассматривание книг, 

фотоальбомов. 

-Рассматривание предметных 

картинок «Рыбы». 

19 Развитие слухового внимания 

«Часовой». 

1 15.11  Различения предметов 

мозаики по величине. 

Развитие понимания 

-Наблюдение за свойствами 

пластилина. 

-Скульптотерапия. 
20 Упражнения на развитие 1 17.11  



восприятия «Дорисуй фигуры». простых инструкций: возьми 

мозаику, вставь в отверстие 

в панели.  

-Рассматривание муляжей 

овощей и фруктов, сравнение. 

-Музыкотерапия. 

-Чтение русского фольклора. 

-Рассматривание книг, 

фотоальбомов. 

-Рассматривание предметных 

картинок «Рыбы». 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход. 

Использование настольно – 

печатных игр. Использование 

ТСО. Развитие моторики, 

восприятия, зрительно-

двигательной координации, 

пространственных и временных 

представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Развитие воображения, 

восприятия. «Найди окошко для 

фигуры». 

1 22.11  

22 Дидактические игры на развитие 

речи «Что бывает круглым?». 

1 

 

24.11  

23 Анализ, сравнение, 

классификация, обобщение. 

«Лишнее слово», «Продолжи 

ряд», «Разложи рисунки». 

1 29.11   

Показ целой игрушки, 

совместная разборка и 

сборка. Сборка 3-х домиков 

из отдельных деталей. 

Упражнения на соотнесение 

трех предметов с цифрой 3. 

Работа со счетным 

материалом. 

Прорисовывание цифры 3 

по трафарету. Д/и 

«Соотнеси предмет с 

цифрой».  

 

Развитие точности мелкой 

моторики рук.  

 

 

24 Развитие воображения, 

восприятия. «Найди окошко для 

фигуры». 

1 

 

01.12  

25 Логоритмические упражнения 

«За грибами». 

1 

 

06.12  

26 Логоритмические упражнения 

«По ягоды». 

1 08.12  

27 Лепка плоскостных фигур 

«Аквариум». 

1 13.12  

28 Построение сюжетов по 

представлению из мозаики. 

1 

 

15.12  

29 Построение сюжетов по образцу 

из лего. 

1 

 

20.12  



30 Построение сюжетов по образцу 

из лего. 

1 

 

22.12   

 

 

фотоальбомов «Рыбы». 

-Рассматривание альбома 

«Новогодние открытки» 

-Разгадывание загадок. 

- Скульптотерапия. 

-Панно «Цифры» 

 

 

31 Лепка объемных фигур – 

кораллы. 

1 27.12  Закрепление знаний об 

основных свойствах 

пластичных материалов 

(пластилин) и инструментах 

(подложка, стека, нож, 

форма).  

32 Лепка объемных фигур – 

аквариум. 

1 29.12   

Развитие точности мелкой 

моторики рук.  

                                                                   III четверть (20 часов) 

 
 

33 Лепка. Панно по замыслу. 

Подсолнух. 

1 10.01  Упражнения на развитие 

движений кистей рук. 

Закрепление знаний об 

основных свойствах 

пластичных материалов 

(пластилин) и инструментах 

(подложка, стека, нож, 

форма). Упражнения на 

закрепление умений 

дифференцировать 

 
34- 

35 

Изготовление цепочки из 

бумажных полос. 

2 12.01 

17.01 

 

36 Лепка объемных фигур – 

снеговик. 

1 19.01  Индивидуальный и 

дифференцированный подход. 

Использование настольно – 

печатных игр. Использование 

ТСО. Развитие моторики, 

37- 

38 

Изготовление шара из бумажных 

полос. 

2 24.01 

26.01 

 



знакомый звук и соотносить 

его с графическим 

изображением буквы. 

Выделение и узнавание 

звука «О» в словах. 

Повторение правил 

обращения с мозаикой. 

Развитие координации 

движений. 

 

 

восприятия, зрительно-

двигательной координации, 

пространственных и временных 

представлений. 

-Музыкотерапия. 

-Чтение русского фольклора. 

-Рассматривание книг,  

 

 

 

 

 

39 Лепка плоскостных снежинок. 1 31.01   1. Наблюдение за действиями 

учителя. 

 2. Выполнение упражнений 

совместно с учителем  

3. Выполнение упражнений по 

подражанию.  

4. Выполнение упражнений по 

инструкции учителя  

 

40- 

41 

Складывание фигурок из бумаги 

«Кошка». 

2 02.02 

07.02 

  

 
42 Лепка плоскостных фигур – елка. 1 09.02   

43 Связывание ниток в пучок 

«Кисточка». 

1 14.02  Развитие тонкой моторки 

рук. Ознакомление с 

Музыкотерапия. 

-Чтение русского фольклора. 



44- 

45 

Изготовление бумажный шар из 

двух кругов. 

2 16.02 

21.02 

 правилами сгибания и 

складывания 

бумаги. Сгибание листа 

пополам. Разрывание 

бумаги по месту сгиба. 

Закрепление понятий 

одинаковые, равные по 

величине. Развитие 

зрительного восприятия. Д/ 

и «Найди одинаковые 

предметы». 

-Рассматривание книг, 

фотоальбомов «Рыбы». 

-Рассматривание альбома 

«Новогодние открытки» 

-Разгадывание загадок. 

- Скульптотерапия. 

-Панно 

«Цифры»Индивидуальный и 

дифференцированный подход. 

Использование настольно – 

печатных игр. Использование 

ТСО. Развитие моторики, 

восприятия, зрительно-

двигательной координации, 

пространственных и временных 

представлений. 

-Д/И «Геометрик» 

-Рассматривание видов бумаг. 

46- 

47 

Аппликация «Яблоко», в технике 

бумажной мозаики. 

2 28.02 

02.03 

 

48 Лепка по представлению. 1 07.03  

49- 

50 

Аппликация из засушенных 

листьев: мальчик и девочка. 

2 09.03 

14.03 

 

51 Связывание ниток в пучок 

«Ягодка». 

1 16.03  

52 Составление сюжета из мозаики. 

Дом с елкой. 

1 21.03 Развитие точности мелкой 

моторики рук.  Закрепление 

понятия большой – 

маленький. Д/и на липучках 

«Большой-маленький». 

IV четверть (16 часов) 

 

53-

54 

Лепка из пластилина. Цифры. 

(3,1) 

2 04.04 

06.04 

 Развитие навыков владения 

ножницами. Вырезание 

полосок из бумаги. 

Образование и употребление 

в речи слов единственного и 

множественного числа. 

Понятие «один». 

Упражнения на соотнесение 

1. Наблюдение за действиями 

учителя. 

 2. Выполнение упражнений 

совместно с учителем  

3. Выполнение упражнений по 

подражанию.  

4. Выполнение упражнений по 

инструкции учителя  



предметов с цифрами 1, 3 

Показ на пальцах. Работа со 

счетным 

материалом.  Дидактические 

игры с предметами, 

игрушками. Упражнения на 

развитие коммуникации. 

Написание цифр 1 

составление и написание 

примеров с цифрами. 

 

 

 

ТСО. Развитие моторики, 

восприятия, зрительно-

двигательной координации, 

пространственных и временных 

представлений. 

-Д/И «Геометрик» 

-Рассматривание видов бумаг. 

-Музыкотерапия. 

-Чтение русского фольклора. 

- Рассматривание коллекции 

ниток, по фактуре, цвету, 

прочности. 

 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход. 

Использование настольно – 

печатных игр. Использование 

 

55 Знакомство с 

металлоконструктором. 

Упражнения в приѐмах работы 

ключом и отвѐрткой. 

1 11.04  Освоение новых приемов 

лепки: соединение деталей , 

раскатывание 

шариков.  Обзор слов по 

теме «Школа», уточнение и 

расширение словаря по 

теме.  

56 Конструктор. Геометрическая 

фигура – треугольник. 

1 13.04  

57 Складывание фигурок из бумаги 

«Цветок». 

1 18.04  Развитие тонкой моторики 

рук. Развитие умения 

пользоваться клеем – 

карандашом, ножницами. 

Работа с 

демонстрационными 

карточками «Осень»..  

58 Конструктор. Геометрическая 

фигура -  квадрат. 

1 20.04  Развитие координации 

движений. Выполнение 



59 Изготовление из бумаги пакета 

для хранения изделий. 

1 25.04  действий по словесной 

инструкции педагога. 

Различение, сравнение 

бусин по величине и цвету. 

60 Лепка из пластилина чашки 

цилиндрической формы. 

1 27.04  Освоение новых способов 

лепки. Отщипывание 

пальцами кусочков 

пластилина и скатывание 

мелких шариков. 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход. 

Использование настольно – 

печатных игр. Использование 

ТСО. Развитие моторики, 

восприятия, зрительно-

двигательной координации, 

пространственных и временных 

представлений. 

-Д/И «Геометрик» 

-Рассматривание видов бумаг. 

-Музыкотерапия. 

-Чтение русского фольклора. 

- Рассматривание коллекции 

ниток, по фактуре, цвету, 

прочности. 

-Рассматривание книг, 

фотоальбомов. 

- Разгадывание загадок. 

- Рассматривание плакатов 

«Наша улица». 

61 Конструктор. Сборка по памяти. 

Домик. 

1 02.05  Знакомство с предметами, с 

их названиями. Развитие 

координации движений. 

Выполнение инструкции: 

положи красные игрушки в 

одну коробку, а зеленые в 

другую. Группировка 

предметов по цветовой 

гамме. Упражнения на 

закрепление знаний об 

объектах природы. Работа с 

интерактивной доской. 

Дидактические игры с 

предметами, игрушками. 

Упражнения на развитие 

коммуникации.  

62 Работа с бумагой. Складывание и 

наклеивание фигур. 

1 04.05  

63 Аппликация из геометрических 

фигур. 

1 11.05  

64 Лепка чашки из пластелиновых 

жгутов. 

1 16.05  Освоение новых способов 

лепки. Отщипывание 



пальцами кусочков 

пластилина и скатывание 

мелких шариков. 

65 Работа с нитками. Плетение 

косичек из толстых цветных 

шнуров. 

1 

 

18.05  Развитие координации 

движений. Выполнение 

действий по словесной 

инструкции педагога. 

Различение, сравнение 

ниток по величине и цвету. 

66 Работа с нитками. Плетение 

косичек из толстых цветных 

шнуров. 

1 23.05  -Музыкотерапия. 

-Чтение русского фольклора. 

- Рассматривание коллекции 

ниток, по фактуре, цвету, 

прочности. 

-Рассматривание книг, 

фотоальбомов. 

- Разгадывание загадок. 

- Рассматривание плакатов 

«Наша улица». 

Музыкотерапия. 

-Чтение русского фольклора. 

- Рассматривание коллекции 

ниток, по фактуре, цвету, 

прочности. 

-Рассматривание книг, 

фотоальбомов. 

- Разгадывание загадок. 

67 Аппликация из засушенных 

листьев «Рамка для 

фотографий». 

1 25.05  

68 Работа с конструктором. 

Самостоятельная сборка изделия. 

1 30.05  Упражнения на развитие 

движений кистей рук. 

Закрепление знаний об 

основных свойствах 

пластичных материалов 

(пластилин) и инструментах 

(подложка, стека, нож, 

форма) 

 



 

 


