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Пояснительная записка 

Статусдокумента.Программакоррекционного курса«Предметно- 

практическиедействия» 5классовAOOПВариантIIсоздананаоснове: 

1. Федеральногогосударственногообразовательногостандартаобразованияобучающи

хсяс умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014г. №1599; 

Программа коррекционногокурса «Предметно -практические действия» составлена с 

учётом особенностей психофизического развития, моторики, соматического состояния, 

нервно — психического статуса и познавательной деятельности обучающихся умеренной, 

тяжёлой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжёлыми множественныминарушениямиразвития. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Вследствие органического поражения центральной нервной системы у обучающихся 

с умеренной, тяжёлой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями), с тяжёлыми множественныминарушениями развития 

процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций 

нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со 

значительной задержкой. У многих детей с с тяжёлыми множественными нарушениями 

развития, достигшего школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи ребёнку необходима специальная 

обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно - 

практической 

деятельности.Всвязисэтимвучебныйпланобщегообразованияобучающихсясумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5-12 классы Вариант II включён 

коррекционныйкурс «Предметно- практические действия». 

Целью коррекционногокурса «Предметно - практические действия» является 

формирование целенаправленных произвольныхдействий с различными предметами и 

материалами. 

Задачи: 

Формироватьинтерескпредметномурукотворномумиру; 

Способствоватьосвоениюпростыхдействийспредметамииматериалами; 

Учить умению следовать определённому порядку (алгоритму, расписанию) при 

выполнении предметных действий; 

Прививать навыки предметно -практической деятельности какнеобходимой основы 

для самообслуживания, коммуникации, элементарных математических представлений, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

Основной формой работы по коррекционномукурсу «Предметно -практические 

действия» в школе является урок. Обучение строится таким образом, чтобы достичь 

максимальной активности детей, используя в процессе формирования предметно - 

практических действий занимательные и игровые материалы, полифункциональный 

игровой материал, красочное и эмоциональное оформление уроков — занятий. Процесс 

обучения осуществляется с использованием практических,наглядных методов в 

сочетаниисо словесными. 

При обучении коррекционному курсу «Предметно - практические действия» для 

обучающихсясумеренной,тяжёлой,глубокойумственнойотсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми множественныминарушениями развития характерны 

индивидуальный и дифференцированный подход, значительно сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания знаний, максимально возможная самостоятельность и 

активность ученика в процессе обучения,многократнаяповторяемостьматериала при 

небольшому увеличенииобъёмаи усложнения его. 

 

Планируемые результатыосвоениякоррекционногокурса 
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Личностныерезультаты: 

Осознание себякакгражданина России;формированиечувствагордости засвою 

Родину; Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории своей страны; 

Сформированность адекватныхпредставленийо собственных возможностях; 

Владение навыками коммуникациии принятыми нормами социального 

взаимодействия; Способность космыслению

 социальногоокружения,своегоместавнём,принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальныхролей; 

Принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,проявлениесоциальнозначимых 

мотивовучебнойдеятельности; 

Сформированностьнавыков сотрудничествасвзрослыми исверстниками; Воспитание 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Развитиеэтическихчувств,проявлениедоброжелательности, эмоционально—

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживанияк чувствам 

других людей; Сформированностьустановкина 

безопасный,здоровыйобразжизни,наличиеммотивации труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальными духовнымценностям. Мреж предметные 

результаты: 

Освоениедействийспредметамиближайшегоокруженияиокружающегомира; 

Умениеследовать определённому порядку 

(алгоритму,расписанию)привыполнении предметных действий; 

Умениерассматривать различныепокачествуматериалы:бумагу,ткань,природный 

материал и другое; 

Умение фиксироватьвзгляднадвижущемся объектеипредмете; 

выполнятьпоследовательно организованные движения; 

Играть сучителем впредметные,дидактические,ролевыеигры; Рисоватьузоры 

(наслух) в тетрадях; 

Д ширина, толщина; 

Собирать фигуры из3иболеечастей; рисовать по памяти; 

Срисовывать и дорисовывать различные предметы по точкам и клеточкам; собирать 

мозаики, кубики, конструкторы пообразцуисловесной инструкции; формулировать 

ответы; 

Продолжать логический рядфигурипредметов; решатьматематическиезагадки, 

ребусы,головоломки; описывать последовательность сборки конструктора; 

Срисовыватьидорисовыватьпредметыпоклеткамиточкамвразныхмасштабах. 

Метапредметныерезультаты: 

Личностные учебные действия: осознание себя как ученика, 

заинтересованногопосещением урока, как одноклассника; способностьк осмыслению 

социального окружения,своего меставнём, принятие в соответствующихвозрасту 

ценностей исоциальных ролей; положительное 

отношениекокружающейдействительности,готовностькорганизациивзаимодействияс ней; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений; понимание личной 

ответственностизасвоипоступки; 

Коммуникативные учебные действия: вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель- ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-класс); использовать принятые 

ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию на 

уроке; сотрудничать свзрослыми и сверстниками врамках 

урока;доброжелательноотноситься, конструктивновзаимодействовать с взрослыми 

одноклассниками; 

Регулятивные учебные действия: адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку,вставать ивыходить из-запарты ит.д.);принимать 
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целиипроизвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников;соотноситьсвоидействияиихрезультатысзаданнымиобразцами,принимать 

оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельностьс учётом выявленных недочётов; 

Познавательные учебные действия: устанавливать видо-родовые отношения; делать 

простейшие обобщения, сравнивать на наглядном материале; работать с несложной по 

содержанию иструктуре информацией. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом школы учебный предмет «Предметно -

практические действия» в 5 классе (Вариант -2) образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на изучение учебного предмета 

«Предметно -практические действия» отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). Предмет 

«Предметно -практические действия» входит в обязательную часть учебного плана. 

 

Содержаниекоррекционногокvpca, 

Программа коррекционногокурса «Предметно -практические действия» 5 -9классов 

AOOП ВариантIIпредусматриваетобучение потемам,отвечающим поставленным 

целямизадачами соответствующимвозможностям обучающихся с умеренной, тяжёлой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями), тяжёлыми 

множественными нарушениями развития: 

1. Действия с материалами.Знаниематериала (салфетки, туалетная бумага, 

бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, калька идругое) двумя рукам 

Знание и (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 (сверхувниз,слеванаправо,покругу). 

Разминание материала(тесто,пластилин, глина, пластичнаямасса)двумяруками 

(однойрукой).Пересыпаниематериала(крупа,песок,земля, мелкие предметы) двумя руками, 

с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и другое). 

Переливаниематериала(вода) двумя руками(с использованием инструмента(стаканчик, 

ложка идругое). Наматывание материала (бельевая верёвка, шпагат, шерстяные нитки, 

шнур и другое). 

2. Действия с предметами. Захватывание, удержание, отпускание предмета 

(шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки идругое). Встряхивание предмета, издающего 

звук (бутылочкисбусинками иликрупой идругое). Толкание предмета от себя (игрушка 

наколёсиках, ящик, входнаядверьидругое). Притягивание 

предметаксебе(игрушканаколёсиках, ящикидругое). Вращение предмета (завинчивающие 

крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и другое). 

Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и другое)всейкистью(пальцем). 

Сжиманиепредмета(звучащиеигрушкииз разныхматериалов, прищепки, губкиидругое) 

двумяруками(однойрукой,пальцами).Перекладываниепредметов из ёмкости.Складывание 

предметоввёмкость.Перекладываниепредметов изоднойёмкостив другую. Вставление 

предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и другое). Нанизывание 

предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и другое) на стержень (нить). 

3. Графические работы. На уроках по этой теме дети штрихуют и раскрашивают. 

Они рисуют точки, узоры, чертят прямые инаклонные палочки, кривые иломанные линии 

втетрадяхв клеточку. Выполняют графические диктанты (на слух по клеточкам рисуют 

узоры и предметы окружающего мира). Срисовывают различные предметы по клеточкам 

и точкам и дорисовывают недостающие части предметов, ориентируясь на образец. 
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Крометого,обучающиесясрисовываютпредметывбольшомименьшеммасштабе.Рисуют 

предметы по памяти и в зеркальном отображении. Находят и исправляют ошибки в 

выполненных заданиях. 

4. Моделирование и конструирование. На уроках по этой теме дети создают 

различные сооружения и модели из строительного материала (кирпичики, кубики и 

другое) и деталей конструктора. Конструирование и моделирование тесно связано с 

игровой деятельностью. Обучающиеся строят башни, крепости и другое, многократно 

переделывая их по ходуигры. Для 

конструированиядетямпредлагаютсякирпичики,кубикиНикитина,«Уникуб»,«Чудо-куб», 

«Занимательные кубики», кубики с сюжетным рисунком, конструкторы, мозаики, 

головоломки разного вида сложения, счётные палочки, разрезные картинки, пуговицы, 

бусинки и другое. 

Дети рассматриваютобразец:из каких частей он состоит, каков он по размеру, форме, 

цвету, комбинируют его части, 

собираютмодельпообразцу.Затемзаданияусложняютсякакпо 

содержанию,такипоспособамконструированияимоделирования.Детисоздаютмоделипо 

инструкциипедагога,позаданнойтеме,по плану,по собственномузамыслу.Конструирование 

становитсясамостоятельнымитворческим.Проводитсяиколлективноеконструирование.У 

детей развивается умение творчески подходить к поставленной

 задаче,описывать последовательностьсборки модели. Примерные задания по 

конструированию и моделированию: 

 Кирпичикии строительныйматериал(построитьзданиес 

заданнымколичествомэтажей,с определённымрасположениемоконидверей); 

 Счётные палочки (сложить геометрическуюфигуру, цифру, букву, предмет, 

картинку); 

Мозаика(сложитьизмозаикицифры,буквы,геометрическиефигуры,узоры,различные 

предметы по образцу, по памяти, по заданной теме, по словесной инструкции, на время); 

Головоломки разного вида сложения («Ёжик»,«Ящерица»,«Собака», «Кошка» и другое); 

Кубики«Чудо-куб»,«Занимательныекубики»,«Уникуб»(собратьцифру,букву,узор, какой - 

либо предмет; построитькрепость,дом, забор, башню;разложитькубики по цветам 

так,чтобыверхняяграньбыласиней,нижняя-зелёнойит.д.); 

 Кубики (8-24кубика) собщим рисунком (сложить изфрагментов картинки 

пообразцуибез него («Сказки», «Зоопарк», «Овощи и фрукты»,«Рыбы» и другое); 

 Конструкторы (собрать модели по образцу, по собственному замыслу, по плану, 

по словесной инструкции, на время; затем педагог выставляет все собранные модели и 

предлагает ихобсудить). 

5. Логические задачи. На уроках по этой теме обучающиеся находят логические 

связи и закономерности.Выделяют в группе предметов ‹лишний» предмет, не подходящий 

по 3 и более признакам. Продолжают логический ряд предметов. Группируют предметы 

по 3 и более признакам. Видоизменяютгеометрические фигуры по размеру, форме, цвету. 

Кроме того, на урокахразвиваетсявоображениеребёнка(дорисуйрисунок,найди и 

исправь 

ошибкихудожника).Проводятсяантонимическиеигры,закрепляющиепонятия:близкий 

далёкий,острый-тупой,рано-поздноидругое. Обучающиесянаходятотличияу 3 

иболеепредметов. Сравнивают двекартинки. Учатсясамостоятельнодумать, рассуждать, 

отвечать на вопросы. 

Дети собирают головоломки Пифагора, Архимеда, «Волшебный квадрат», рамки -

вкладыши Монтессори, играют варифметическоедомино, логические игры Никитина 

«Сложи квадрат». На уроках используются загадки математического содержания, задачи - 

шутки, занимательные вопросы, ребусы, головоломки. Проводятся занимательные игры, 

математическиеконкурсы. Всё это способствует развитию у детей элементарного 

логического мышления, находчивости, самостоятельности. 
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Описание места коррекционного курса «Предметно-практические действия» в 

учебном плане: 

«Предметно-практические действия» входит в образовательную область 

«Коррекционные занятия» варианта 2,примерной основной образовательнойпрограммы 

для умственно отсталых детей, как самостоятельный предмет,что подчеркиваетего особое 

значениев системе образованиядетей сОВЗ. 

Погодамобученияколичествочасовраспределеноследующимобразом: 

 

Тематическое планирование 

 

№ Темаурока Кол-во 

часов 

1 Вводный урок.Правила поведения на уроке 1 

2 «Покажи картинки,где нарисовано лето» (раскрашивание) 1 

 «Найди одинаковыецветы«Штриховка» 1 

4 «Осенниелистья»Аппликация 1 

5 Работапотрафарету«Листья» Раскрашивание 1 

6 «Деревья осенью» (найдипосилуэтуи приклей) 1 

7 Презентация«Школа», «Покажи иназови, чтонужновшколу» 1 

 Аппликация«Школьныепринадлежности» 1 

9 «Фрукты»Узнайпосилуэтуинаклей» 1 

10 Работаразрезнымикартинками«Фрукты» 1 

11 «Яблоня»Пластилинография 1 

12 «Овощи»«Узнайпосилуэтуи наклей» 1 

13 Работаразрезнымикартинками«Овощи» 1 

14 Лепка «Овощи» 1 

15 «Грибокдляежика»пластилинография 1 

16 «Разныеягоды»Раскрашивание 1 

17 РаскладываниеБольшие маленькиегрибы РаскладываниеКрасные

 исиниеягоды 

1 

18 «Осенниелистьянадеревьях»рисование пальчиками (краски) 1 

19 «Разложидеревьяпоцвету» 1 

20 «Разложидеревьяпоразмеру» 1 

21 «Осенняяодежда»Раскрашивание 1 

22 «Украсьзонтик» 1 

23 «Приклей пуговкидляплаща» 1 

24 «Осенняяобувь»«Найдипapy» 1 

25 Обводкапотрафарету«Обувь» 1 

26 «Наденемкуклесапоги»(рисование) 1 

27 «Перелетныептицы»аботапотрафарету 1 

28 «Найдипосилуэтуиприклей»(птицы) 1 

29 «Собериодинаковых птиц»Штриховка«Перья» 1 

30  1 

31 «Дом»конструирование(палочкиКюизенера) 1 

32 «Дом»раскрашивание 1 

33 «Зима» «Падаетснег» (рисование пальчиками) 1 

34 «Обведи снежинки ПОKOHTуру 1 

35 «Разложи снежинкипо форме цвету, размеру) 1 

36 «3имняяодежда»раскрашивание 1 

37 «Найди одинаковыеваленки» 1 
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38 «Зимняяодежда,обувь» Найдипо силуэту и приклей. 1 

39 «Украсим елочкушариками» аппликация 1 

40 «Обведиелочкупоконтуру» 1 

41 «Бусы»Аппликация 1 

42 «Найди шары поразмеруиприклей» 1 

43 «Разложиелочкипоразмеру» 1 

44 «Раскраськоробкусподарками» 1 

45 «Зимниезабавы»(комканиебумаги,и кидание в цель) 1 

46 «Снежнаякрепость»Аппликация 1 

47 Игрызимой.Раскрашивание 1 

48 «Зимующиептицы»(аппликация) 1 

49 «Мастеромкормушки» (конструированиеиз палочекКюизенера) 1 

50 «Зимующие птицыраскрашивание 1 

51 «Домашниептицыиихдетеныши» аппликация «Найдипосилуэтуинаклей» 1 

52 «Домашниептицы»Штриховка 1 

53 «Домашниептицыиптенцы» (Палочки Кюизенера) 1 

54 «Домашниеживотные и их детеныши»«Найди и приклей» 1 

55 «Домашниеживотные»(ПалочкиКюизенера) 1 

56 «Домашниеживотные» раскрашивание 1 

57 «Дикие животные»«Найдипо силуэтуи приклей» 1 

58 «Тримедведя»(театр) 1 

59 «Дикиеживотныеидетеныши» штриховка 1 

60 «Человекчасти тела» «Найди по силуэту приклей, нарисуй части лица» 1 

61 «Раскрась платья,рубашки» 1 

62 «Одень человечка»аппликация 1 

63 «ДеньзащитникаОтечества» Раскрашивание 1 

64 «Военная техника» Найди по силуэту и приклей 1 

65 Конструирование«Танк» 1 

66 «Семья» «Найди людейпосилуэтуи приклей» 1 

67 Сказка«Репка»(театр) 1 

68 «Семья» (раскрашивание)  

69 «Ранняявесна» Штриховка 1 

70 «Открыткадлямамы» аппликация 1 

71 «Солнышко,ручеек, дерево»аппликация 1 

72 «Приметывесны, изменениявживойприроде» раскрашивание 1 

73 «Скворечник» аппликация 1 

74 «Верба» аппликация (вата, карандаши,клей) 1 

75 «Рыбы» найди силуэтуинаклей» 1 

76 «Рыбы» обведи по контуру,штриховка 1 

77 «Рыбываквариуме»раскрашивание 1 

78 «Посуда».Найдипосилуэтуинаклей 1 

79 «Посуда»«Федориногope» Раскрашивание 1 

80 «Чашка». Обведи по контуру и укрась чашку 1 

81 «Продукты»«Назови,какую кашу сварим» 

(рассматриваниеPW)Рисованиепоманке 

1 

82 «Продуктывсумке» аппликация 1 

83 «Разложи продукты по полочкам»(крупа, молочные 

продукты, хлебныеизделия) 

1 

84 «Мебель, ее части» конструированиеиз палочек Кюизенера 1 

85 Разложимебельпо комнатам (детская, взрослая) Аппликация 1 
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86 Мебельдлямедведей«Тримедведя» раскрашивание 1 

87 «Транспорт» «Приклей колеса к машинам»(большие 

маленькие)аппликация 

1 

88 «Разложи машины отсамой большой до самой маленькой» 

«Нарисуйдорогудля каждой машинки» 

1 

89 «Гараждлямашины» конструирование 1 

90 «ДеньПобеды»Разложи звездочки поразмеру(большой 

средниймаленький) 

1 

91 «Цветыпобеды»аппликация 1 

92 «Георгиевскаялента»Раскрашивание 1 

93 «Цветы»«Найдивсеодинаковыецветы» 

«Разложицветыпоразмеру» 

1 

94 «Найди цветы посилуэтуинаклей» 1 

95 Рисованиецветовпоконтуру» Раскрашивание 1 

96 «Насекомые»«Найдипосилуэтуинаклей» 1 

97 «Насекомые», «Дорисуй лапки», обведи по контуру, трафарету» 1 

98 «Разложинасекомых» 1 

99 «Нашгород», «Нарисуйокнав доме» 1 

100 Конструирование«Домавысокиеи низкие» 1 

102  Повторение конструирование 1 

102  Повторение конструирование 1 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Кириллова Е.В. «Предметно -практические действия».- М.,ТЦ «Сфера» 2020 

2. Лопухина И.С. Логопедия; речь, движение. СПб; «Корона-принт», 2018 

3. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. И.М.Бгажнокова,- 

М., «ВЛАДОС» 2020 
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