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Рабочая программа коррекционного курса 

 « Предметно – практические действия» 
 

Рабочая программа по коррекционному курсу « Предметно – практические действия» 

составлена на основе: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития) 

(Вариант 2) МАОУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г. Мансурова». 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы 

Обучающимся с умеренной умственной отсталостью 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. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий 

с различными предметами и материалами. 

Задачей курса является: формирование приѐма элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

будут используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, 

доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных 

действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 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. 

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. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: 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. 
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Место коррекционного курса «Предметно-практические действия» в 

учебном плане 

 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Количество часов в 
год 

1 класс 2 33 66 

Содержание  «Предметно - практические действия» 

 

1 класс 

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, с 
использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала (вода) 
двумя руками (с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)). 

Действия с предметами. 

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 в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). 

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

(нить). 
 

Возможные планируемые результаты изучения 

коррекционного курса 

«Предметно-практические действия» 

Личностные результаты: 

Формирование социально-эмоциональной составляющей 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 
- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления 

контактов; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, в 

создании совместных рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.); 

Компоненты социально-познавательной сферы 

- стремится помогать окружающим; 

- выражает сочувствие и радость. 

Навыки адаптации 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный 
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режим, освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.) 

Освоение доступных социальных ролей 

-осознает себя в ситуативных социальных ролях 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, похвалу); 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки: 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 
- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек; 

- не мусорит на улице, в помещении; 

- бережно относится к растениям. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей чувств. 

-воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведения искусства. 

- понимает на начальном уровне эстетику поведения 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- принимает участие в коллективных делах и играх 

- уважительно относится к окружающим людям 

-принимает и 

оказывает 

помощь. 

Предметные результаты: 

• Формирование умения сминать материал 

• Формирование умения разрывать материал 

• Формирование умения размазывать материал 

• Формирование умения разминать материал 

• Формирование умения пересыпать материал 

• Формирование умения переливать материал 

• Формирование умения наматывать материал 

• Формирование умения захватывать, удерживать, отпускать предмет 

• Формирование умения встряхивать предмет, издающий звук 

• Формирование умения вращать предмет 

• Формирование умения сжимать предмет 

• Формирование умения вынимать предметы из емкости 

• Формирование умения перекладывать предметы из одной емкости 

• в другую 

• Формирование умения вставлять предметы в отверстия 

• Формирование умения нанизывать предметы на стержень, нить 
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Формирование базовых учебных действий  

 
Требования Стандарта Планируемые результаты 

1. Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в среде 

сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся. 

- входить и выходить из учебного помещения со 
звонком 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, 

учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д) 

- организовывать рабочее место 

- принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, 

- следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе 
- передвигаться по школе, 
- находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

2. Формирование учебного 

поведения: 

• направленность взгляда 

(на говорящего взрослого, на 
задание); 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке 
- фиксирует взгляд на яркой игрушке 

- фиксирует взгляд на движущейся игрушке 

- переключает взгляд с одного предмета на другой 

- фиксирует взгляд на лице педагога с

 использованием утрированной мимики 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием 

голоса 
- фиксирует взгляд на изображении 

- фиксирует взгляд на экране монитора 

• умение выполнять 
инструкции педагога 

- понимает жестовую инструкцию 
- понимает инструкцию по инструкционным картам 

- понимает инструкцию по пиктограммам 

-выполняет стереотипную инструкцию: 

«возьми» 

«дай» 

«покажи» 
«посмотри на меня» 
- выполняет одноступенчатую инструкцию 

• использование по 
назначению учебных материалов; 

- бумаги 
- цветной бумаги 

- тетрадей 

- альбомов для рисования 

- карандашей 

- ручек 

- ластика 
- красок 
- линейки 
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• умение выполнять 

действия по образцу и по 

подражанию 

- выполняет действие способом «рука-в-руке» 
- подражает действиям, выполняемым педагогом 

- последовательно выполняет отдельные операции 

действия по образцу педагога 

- выполняет действия с опорой на картинный план с 

помощью педагога 

- самостоятельно выполняет действия с опорой на 

картинный план 

3. Формирование умения 
выполнять задание: 

• в течение определенного 
периода времени 

- способен удерживать произвольное внимание на 
выполнении посильного задания 3-4 мин. 

- способен удерживать произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 5-7 мин. 

- способен удерживать произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 8-10 мин. 

• от начала до конца - при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца 

- выполняет задания, но требуется незначительная 

стимуляция 

- выполняет задания самостоятельно от начала до 

конца 

4. Формирование умения 

самостоятельно переходить от 

одного задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия и 

т.д. 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков 

с помощью педагога 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности 

(словесный или наглядный план) с помощью 

педагога 

- ориентируется в режиме дня,

 расписании уроков самостоятельно 

- самостоятельно выстраивает алгоритм

 предстоящей деятельности 
 

Мониторинг сформированности базовых учебных действий проводится 2 раза 

в год. По окончанию учебного года результаты по формированию базовых учебных 

действий вносятся в общую психолого-педагогическую характеристику 

обучающегося, исходя их которой ставятся задачи обучения на следующий учебный 

год. 

 

Условные обозначения для 

определения уровня 

выявленных результатов 

обучения 

 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций  

1. Пассивное участие / соучастие. 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним). 

- 

2. Активное участие. 

- действие выполняется ребѐнком: 
 

- со значительной помощью  взрослого зп
в 

- с частичной помощью взрослого чп
в 

-по последовательной инструкции (изображения или вербально) пи 

- по подражанию или по образцу по 
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- самостоятельно с ошибками со 

- полностью самостоятельно + 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует - 

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне:  

- использования по прямой подсказке пп 

- использование с косвенной подсказкой (изображение) кп 

- самостоятельное использование + 

 

Учебно-тематическое планирование 

Предметно-практические действия 1 класс 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Экскурсии 

1. Действия с материалами 33 0 

2. Действия с предметами 33 0 

Итого за год 66 0 

 
 

Календарно-тематическое планирование коррекционного курса 
                        «Предметно-практические действия» 1 класс 

 

№ п/п Тема 

урока 

Дата 

1.  Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Сминание салфетки.  

2.  Размазывание пластилина сверху вниз, слева направо.  

3.  Размазывание пластилина по кругу.  

4.  
Наблюдение за движущимися предметами. Прослеживание 
движения 
«солнечного зайчика». 

 

5.  Выполнение простых подражательных движений.  

6.  
Выполнение простых подражательных движений по инструкции 
«Делай со мной». 

 

7.  Игра: «Дай похожий», выбор по образцу и инструкции предмета.  

8.  Выполнение действий с предметами: катание, бросание, 
перекладывание. 

 

9.  Группировка предметов по цвету.  

10.  Выполнение упражнений по инструкции.  

11.  Группировка предметов по форме.  

12.  Понятие величины. Выбор одинаковых по величине предметов.  

13.  Группировка различных предметов по величине.  

14.  Игра: «Куда подходит».  

15.  Исключение лишнего предмета из нескольких.  

16.  Складывание геометрических фигур из счетных палочек.  

17.  Складывание из счетных палочек дома.  

18.  Складывание из счетных палочек: дома, лесенки.  

19.  Складывание разрезных картинок.  
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20.  Складывание разрезных картинок разной формы из 5 – 6 частей.  

21.  Заполнение панели мозаикой одного цвета.  

22.  Выкладывание прямого ряда из мозаики одного цвета.  

23.  Выкладывание двух рядов из мозаики разных цветов.  

24.  Выкладывание элементов мозаики: «Солнышко».  

25.  Выкладывание из мозаики геометрических фигур с заданным цветом.  

26.  Выкладывание из мозаики геометрических фигур с заданным цветом.  

27.  Выкладывание геометрических фигур по инструкции.  

28.  Чередование предметов по форме: квадрат, круг.  

29.  Группировка предметов по ширине,длине, показу.  

30.  Выкладывание из мозаики прямых рядов из одноцветных деталей.  

31.  Работа с пластилином. Разминание пластилина.  

32.  Скатывание из пластилина шарика.  

33.  Скатывание шариков из пластилина равной величины.  

34.  Скатывание шариков из пластилина разной величины.  

35.  Лепка овощей: огурец, помидор.  

36.  Дидактическая игра «В саду - огороде».  

37.  Сгибание бумаги по диагонали, пополам.  

38.  Сгибание бумаги по типу гармошки.  

39.  Свойства бумаги: сгибание, разрывание.  

40.  Аппликация из рваной бумаги «Осенний сад».  

41.  Обведение фигур по трафарету.  

42.  Рисование простых фигур по трафарету и без него.  

43.  Перекладывание фасоли из одной ѐмкости в другую.  

44.  Пересыпание крупы из одной емкости в другую.  

45.  Пересыпание крупы из одной емкости в другую.  

46.  Вынимание предметов из емкости.  

47.  Встряхивание ѐмкостей.  

48.  Сжимание прищепки.  

49.  Сжимание звучащего предмета.  

50.  Сжимание губки.  

51.  Нанизывание предметов на стержень. Пирамида.  

52.  Нанизывание крупных бусин на шнурок.  

53.  Наполнение емкости песком.  

54.  Пересыпание песка из одной емкости в другую.  

55.  Упражнения с винтовыми крышками: вращение,
 откручивание, закручивание. 

 

56.  Шнуровка.  

57.  Завязывание и развязывание узлов.  

58.  Застѐгивание и расстегивание пуговиц.  

59.  Дидактическая игра «Разложи в ряд».  

60.  Работа с ножницами. Резание бумаги по прямым линиям.  

61.  Резание бумаги по косым линиям.  

62.  Резание бумаги по прямым и косым линиям.  
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63.  Складывание простейших фигур из счѐтных палочек (заборчик, дом).  

64.  Конструирование простых фигур с помощью прищепок.  

65.  Штриховка фигур.  

66.  Инструктаж по безопасному летнему отдыху. Выдувание мыльных 
пузырей. 
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