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1. Пояснительная записка 

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. 
2. Общая характеристика коррекционного  курса. 

 

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 осуществлении 



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. 

 

 

 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 1 часа в неделю, 33 часа в 

год. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умерен-

ной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 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 образовательной 

программы представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся. 
 

 Умение воспринимать тактильное воздействие и отвечать на него доступным 

способом;  

 Умение принимать пассивные движения руками и соприкосновение с 

различными материалами и предметами;  

 Умение захватывать, удерживать и отпускать предмет;  

 Умение исследовать собственное тело и предметы окружающего мира 

доступным способом; 

 Умение совершать целенаправленные действия одной и двумя руками;  

 Умение выделять функцию предмета и использовать предмет по назначению;  



 Умение использовать отношения между целым и частью, выделять признаки 

предметов в элементарной деятельности.  
 

5. Содержание коррекционного курса. 

 

Программно - методический материал включает 2 раздела: «Действия с 

материалами», «Действия с предметами» 

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, сиспользованием 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.). 

 

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 вотверстия  (одинаковые  стаканчики,  мозаика  и  др.).  

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

стержень (нить). 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельностикоррекционного курса. 
 

№п/п 
Тема Кол-во 

часов 

1 

Наблюдение за движущимися заводными игрушками 
1 

 
Ожидание появления игрушки из-за экрана в определенном месте 

Прослеживание движения показываемого учителем предмета за 



экраном 

2 

Ожидание появления предмета в двух определенных местах.  1 

 

 

Узнавание знакомых предметов 

Нахождение знакомых предметов среди 2—3 незнакомых. 

3 

Выбор своей игрушки среди других.  

1 

 

Выбор игрушки, которую назвал педагог, из 2—3 других.  

Запоминание игрушек, которые находятся на столе у педагога, их 

нахождение в классе 

4 

Узнавание парных предметов 
1 

 
Нахождение парных предметов 

Показ и отбор парных предметов 

5 

Соотнесение предмета с его изображением на картинке. 

1 

 

Выполнение простых подражательных движений: «делаем 

вместе» — движения рук, кистей 

Катание шариков в определенном направлении 

6 

Складывание  шариков в емкости 
1 

 
Перекладывание предметов из одной емкости в другую 

Открывание и закрывание двери, коробок, матрешек 

7 

Нажатие на кнопку звонка для длительного (кратковременного) 

звучания 

1 

 

Складывание предметов в коробку так, чтобы ее можно было 

закрыть крышкой 

Нанизывание предметов одинакового размера с отверстиями на 

стержень 

8 

Закручивание руками крупных пластмассовых или деревянных 

гаек на толстом стержне с резьбой 1 

 Закручивание  крышек 

Складывание  двухместной матрешки 

9 

Использование стула (скамейки) для доставания предмета, 

находящегося высоко 
1 

 
Выбор предмета для доставания объекта, находящегося в 

труднодоступном месте 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

10 

Узнавание предметов и различение их: 

по цвету (красный, синий, желтый) 
1 

 
Узнавание предметов и различение их: по форме (шар, куб) 

Узнавание предметов и различение их: по размеру (большой, 

маленький) 

11 

Выбор совместно предметов одного цвета  
1 

 
Выбор совместно предметов одной формы 

Выбор совместно предметов одного размера 

12 

Сравнение предметов по цвету путем прикладывания их друг к 

другу 
1 

 
Сравнение предметов по форме  путем прикладывания их друг к 



другу 

 
Сравнение предметов по размеру путем прикладывания их друг к 

другу 
 

13 

Группировка однородных предметов по цвету (форме, размеру).  

1 

 

Нанизывание предметов определенного цвета на стержень (шнур) 

такого же цвета.  

Размещение кубиков одного цвета на таблицах соответствующего 

цвета.  

14 

Выкладывание цветных предметов на лентах (полосках) 

соответствующего цвета. 
1 

 
Отбор и нанизывание больших и маленьких колец на стержни. 

Знакомство со строительным материалом (объемными фигурами): 

куб, параллелепипед (кирпичик), треугольная призма.  

15 

Ощупывание, манипулирование, наложение друг на друга 

строительного материала  

 

1 

Постройка и обыгрывание с помощью педагога из наборов 

строительных материалов: 

башни из 2—3 кубов одинакового размера 

Постройка дорожки из брусков одинакового размера 

16 

Постройка дома из куба и призмы; ворот из кубов и 

параллелепипеда 
1 

 
Практическое знакомство со счетными палочками. Раскла-

дывание их на столе произвольно.  

Узнавание, различение и отбор счетных палочек с учетом цвета.  

17 

Накладывание счетных палочек на контурное изображение. 

1 

 

Складывание из счетных палочек простейших фигур (совместно, 

по подражанию и по образцу): ворота; 

дорожки, тропинки; окно, домики; конура; 

грибок, качели; стульчик. 

Складывание разрезных картинок из двух частей, разрезанных по 

вертикали или горизонтали, с предварительным рассматриванием 

целостного изображения. 

18 

Работа с мозаикой 

Практическое знакомство с мозаикой, правилами обращения с 

ней 
1 

 
Заполнение панели мозаикой произвольно. Узнавание и раз-

личение мозаики по цвету.  

Заполнение панели мозаикой одного цвета при выборе ее из 

разноцветной мозаики (плотно, без выкладывания узора) 

19 

 

Совместно с педагогом и по подражанию выкладывание прямого 

ряда из мозаики одного цвета.  
1 

 
Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух цветов.  

Выкладывание узоров с соблюдением цвета: 

домики и флажки  



20 

Выкладывание узоров с соблюдением цвета: 

курочки и цыплята  
1 

 
Работа с пластическими материалами (тесто, пластилин) 

Правила работы с тестом и пластилином 

Цвет пластилина, свойства теста и пластилина 

21 

Лепка учителем предметов с комментированием 

1 

 

Упражнения в узнавании в лепных поделках реальных объектов 

(хлебобулочные, кондитерские изделия) 

Формование пластических материалов специальными 

формами 

22 

Формование пластических материалов крышечками от баночек, 

коробочками.  Обыгрывание выполняемых действий под 

руководством учителя 1 

 Обучение разнообразным приемам действий с пластическими 

материалами: отрывание кусочков  пластилина пальцами 

Сплющивание  кусочков пластилина между ладонями 

 

23 

Разминание (ладонью и пальцами на подкладной доске, двумя 

ладонями) 1 

 «Шлепанье» (похлопывание ладонью по пластилину) 

Разрывание кусочков пластилина, теста 

24 

 

Раскатывание небольших кусочков теста и пластилина ладонью 

на подкладной доске (палочки, столбики) 

1 

 

Соединение концов палочки в кольцо, с примазыванием места 

соединения. Разрезание  палочки стекой 

Скатывание шара из пластических материалов на подкладной 

доске и в ладонях 

25 

 

Совместное с педагогом изготовление предметов шаровидной 

формы: большой и маленький мячи; конфеты-шарики разного 

цвета и размера; бусы, колобок, фрукты 

1 

 

Работа с бумагой и фольгой 

Упражнения с бумагой и фольгой: сминание; разглаживание 

ладонью 

Работа с бумагой и фольгой: разрывание; 

отрывание небольших кусочков 

26 

Работа с бумагой и фольгой: сгибание по прямым линиям 

произвольно (в любом направлении);разгибание и разглаживание 

листа по месту сгиба 1 

 Сминание отходов бумаги (фольги) в комки, помещение их в 

корзину для мусора 

Складывание бумажных салфеток. Размещение их в салфетницах 

27 

Составление наборов цветной бумаги (3—4 листа) 

1 

 

Складывание прямоугольных полосок бумаги вдвое. Составление 

из них с помощью педагога «книжечек» 

Изготовление шариков из тонкой (газетной) бумаги, фольги, 



выполнение с ними игровых действий 

28 

Предметная аппликация из готовых форм: «Солнышко лучистое» 
1 

 
Предметная аппликация из готовых форм: «Румяный колобок» 

Предметная аппликация из готовых форм: «Пушистая елочка» 

29 

Предметная аппликация из готовых форм: «Мой кораблик» 

1 

 

Предметная аппликация из готовых форм: «Воздушный шарик» 

Работа с нитками и тканью 

Знакомство с тканью.  

30 

Действия с тканью: захват, удержание, сминание, разглаживание, 

вытягивание 
1 

 
Разрывание тонких, непрочных ниток 

Наматывание ниток на картонку, катушку из дерева, из 

пластмассы.Сматывание ниток в клубок.  

31 

Размотка трикотажного срыва 

1 

 

Работа с природными материалами 

Узнавание, различение, называние растений и собираемых 

природных материалов (шишки, листья) 

32 

Подвижная аппликация из сухих листьев 

1 

 

Накладывание совместно с учителем сухих листьев на 

соответствующее контурное изображение без наклеивания 

Составление композиции из шишек с помощью педагога 

33 Закрепление деталей композиции с использованием пластилина 1 

 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Оборудование 

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

звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

Для работы учащимся необходимы: материалы и инструменты для выполнения 

работ, предусмотренные программным содержанием:  ножницы, коврики, стеки, 

индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, 

изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) готовых изделий и операций по 

их изготовлению; альбомы с демонстрационными материалами, составленными в 

соответствии с содержанием учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с 

материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, рисования; видеофильмы, 

презентации, аудиозаписи. 

 




