
Рабочая программа по коррекционному курсу «Предметно – 

практические действия» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ, утвержденного приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 и требованиями ФГОС 

О у/о, утвержденного приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599. 
 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью процессы восприятия, памяти, мышления, 

речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. 

У многих детей с интеллектуальными нарушениями, достигших школьного 

возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических 

манипуляций. В этой связи ребенку 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. 

 

Цель: Формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

 

Задачи: 

 освоение простых действий с предметами и материалами; 

 формирование умения 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 

 корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно - 

двигательной координации, пространственных представлений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей и речи в 

связи с практической деятельностью. 
При обучении  осуществляется индивидуальный подход к учащимся. 

В процессе обучения, обучающиеся знакомятся с различными предметами 

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. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

индивидуальные, групповые, коллективные (фронтальные).Ведущей формой 

работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осу-



ществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Применяются 

следующие методы обучения: демонстрация, наблюдение, объяснение, 

сравнение, упражнение, беседа, работа с учебником, самостоятельная работа 

и др. В силу разнородности состава класса освоение содержания 

осуществляется на доступном для каждого ребѐнка уровне. Используются 

словесный, наглядный, практический методы обучения. 

Практическая полезность курса обусловлена тем, что предполагает 

формирование умений пользоваться полученными знаниями для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. У детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью не развита познавательная 

деятельность, все мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, 

обобщения), имеются значительные пробелы в элементарных знаниях. Они 

затрудняются самостоятельно использовать имеющиеся у них знания. 

Перенос полученных знаний и умений, их применение в несколько 

изменившихся условиях, самостоятельный анализ ситуации, выбор решения 

даже простых жизненных задач - все это составляет трудность для детей 

данной категории. Поэтому важно не только дать этим детям определенную 

сумму знаний, но и выработать у них умение действовать в конкретных 

жизненных ситуациях, придать знаниям бытовую, ситуационную 

приспособленность. 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 1 часа в неделю, 

33 часа в год. 

 
 


