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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа коррекционного курса «Предметно-практические действия» для 

обучающихся 3 «Б» класса составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2), которая является учебно-

методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы коррекционного курса 

«Предметно – практические действия» (3 «Б» класс) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права «особого» 

ребѐнка: 

- Декларация прав ребенка от 20.11.1959 года; 

- Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года; 

- Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года; 

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 год. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ от 

19.12.2014 г № 1599; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включенная в 

реестр примерных основных общеобразовательных программ (протокол от22.12.2015г № 

4/15); 

- Закон об образовании в Калининградской области; 

   - Устав МБОУ «Средняя школа п. Крылово»;  

- АООП образования обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной  
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития МБОУ «Средняя школа п. Крылово»; 
- Учебный план АООП (вариант 2) МБОУ «Средняя школа п. Крылово»  обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- Годовой календарный план – график МБОУ «Средняя школа п. Крылово»  на 2019-

2020 учебный год. 

 

   Цели коррекционного курса:  

- овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и 

трудовой деятельности; 

-  минимальный опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

- развитие мотивов учебно-трудовой деятельности, формирование внутренней позиции 

школьника; 

- формирование минимального интереса к обучению, труду предметному рукотворному 

миру;  
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- овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и 

трудовой деятельности; 

- минимальное умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности. 

 

Задачи: 

- освоить простые действия с предметами и материалами;  

- развивать умений следовать определенному порядку при выполнении предметных 

действий; 

- освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и материалами;  

- использование в работе доступных материалов (пластилин, природный материал; бумага и 

картон; нитки, тканью;  

- уметь фиксировать взгляд на предметно - манипуляторной деятельности педагога (с 

привлечением внимания голосом);  

- уметь захватывать и удерживать предмет;  

- уметь сминать лист бумаги;  

- уметь открывать емкости для хранения;  

- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки;  

- уметь погружать руки в сухой бассейн;  

- уметь доставать из сухого бассейна предметы. 

 

 

 

Общая характеристика 

коррекционного курса «Предметно-практические действия» 

 с учетом особенностей освоения обучающимися 

 

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.В соответствии с указанными целями и 

задачами определяется содержание ППД.  

 

Программа состоит из следующих разделов:  

- Предметно-практические действия 

- Конструирование 

- Работа с мозаикой 

- Работа с пластическими материалами 

- Работа с бумагой и фольгой 

- Работа с нитками и тканью 

- Работа с природными материалами. 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

     Коррекционный курс «Предметно – практические действия» входит в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений «Коррекционно – 

развивающая область». 

     Реализация рабочей программы коррекционного курса «Предметно – практические 

действия» рассчитана на 34 ч (34 учебные недели, 1 ч в неделю) 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся в классе. 

 

 Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 

группы: 

 1 группа учащихся, для которых характерна умственная отсталость в умеренной 

степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

 2 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в тяжелой 

степени, она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. 

 Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае 

не предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная 

комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и помогать 

друг другу. 

 Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Внимание у обучающихся с трудом привлекается, 

отличается неустойчивостью и отвлекаемостью.  

 У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и 

представлений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное 

недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной 

коррекционно-педагогической работе у обучающихся формируются элементарные 

представления об окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и 

применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные 

в них упражнения, либо формирование заново.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене 

поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный темп, 

вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная подвижность, 

сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, нескоординированностью 

движений.  
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2. Личностные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса «Предметно-практические действия» 

 

      Из-за системных нарушений развития, обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный 

уровень итогового результата общего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС 

варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются 

в образовательное пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, 

оборудование, технические средства, программы учебных предметов, коррекционных 

технологий, а также содержание и методы обучения и воспитания определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым 

достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются 

индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на 

максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и 

навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач 

повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, 

бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 

представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной 

компетенции») готовит обучающегося к использованию приобретенных в процессе 

образования умений для активной жизни в семье и обществе.  

     Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация 

его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным 

и необходимым для подавляющего большинство людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять 

содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования такого 

обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и 

физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, направленные на 

нормализацию его жизни.   

   Освоение АООП образования ОО у/о (вариант 2) коррекционного курса «Предметно-

практическая деятельность», созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: ожидаемых личностных и 

возможных предметных.   

Ожидаемые личностные результаты освоения коррекционного курса «Предметно-

практическая деятельность»: 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к окружающим; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

     Возможные предметные результаты освоения коррекционного курса «Предметно-

практические действия»: 
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- развитие предметно-практических действий окружающего мира; 

- умение узнавать и различать предметы по форме, величине, цвету; 

- умение ориентироваться в схеме собственного тела, в пространстве; 

- элементарные представлений о предметах разной фактуры и их назначении; 

- восприятие отдельных свойств предметов и явлений; 

- адекватные предметно-практические действия с предметами и реакции на их воздействия 

 

II. Содержательный раздел 

1.Содержание 

Действия с материалами. 

 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, 

папиросная бумага, калька и др.) Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) 

двумя руками, направляя руки в разные стороны. 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. Наматывание материала 

(бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.). 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

- уметь сминать бумагу, разрывать; 

- уметь обращаться с пластилином; 

- уметь переливать, наливать жидкость; 

- уметь пользоваться подручными материалами; 

- уметь пересыпать материал. 

Познавательные: 

- определять для чего используется материал; 

- отличать материала друг от друга; 

- иметь представление о свойствах материала. 

Коммуникативные: 

- уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

- слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

- владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

- понимать системы общепринятых правил и требований; 

- уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

- придерживаться учебного поведения. 

 

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. 
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Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

- уметь захватывать, удерживать, отпускать предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.); 

-встряхивать предмет, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.); 

- толкать предмет от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.); 

- притягивать предмет к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.); 

вращать предмет (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с 

болтами и гайками и др.); 

- нажимать на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). 

Познавательные: 

- определять для чего используется предмет; 

- иметь представление о качестве и принадлежности предмета; 

- уметь использовать по назначению предмета. 

Коммуникативные: 

- уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

- слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

- владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

- понимать системы общепринятых правил и требований; 

- уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

- придерживаться учебного  поведения. 
 

2.Основные направления коррекционной работы: 

 

      — развитие моторики, графомоторных навыков; 

      — тактильно-двигательное восприятие; 

      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

      — развитие зрительного восприятия; 

      — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

      — развитие слухового восприятия; 

      — восприятие пространственных отношений; 

      — восприятие временных отношений. 

При переходе из класса в класс задания усложняются и по объѐму по  сложности, что 
позволяет лучше закреплять уже изученный материал. 
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3.Тематическое планирование 

 

№ Тематика Кол-во часов 

1.  Действия с материалами. 17 

2.  Действия с предметами. 17 
 ИТОГО: 34 

 

III. Организационный раздел 

 

1.Описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно-развивающего характера. 

 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» включает в себя: 

- учебные столы; 

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

- персональный компьютер, большой монитор; 

- предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины, 

пирамидки); 

- звучащие предметы для встряхивания; 

- предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра); 

- вставления (стаканчики одинаковой величины); 

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (пуговицы, ракушки, 

шишки, засушенные листья); 

- наборы предметов для занятий (типа «Нумикон», Монтессори-материал и др.); 

- пазлы, (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); 

- мозаики; 

- пиктограммы с изображениями занятий моментов и др. событий; 

- волшебные мешочки (наполняемость по мере изучения новой темы); 

- лото ассоциации; 

- деревянные конструкторы; 

- шнуровка: обувь, животные, природа; 

- счетные палочки, образцы для выкладывания счетных палочек; 

- обводка по точкам; 

- разборные деревянные машинки, деревянные ворота, нарисованная дорога, 

игрушечные самолеты; 

- мягкие пазлы вкладыши (домики, животные, геометрические фигуры); 

- мягкая основа для мозаики: 

- прищепки, основы для прищепок; 

- деревянный ящик с песком, образцы рисунков для песка; 

- нарисованная настенная наглядность 1.5*2.00 м. (деревья большие и маленькие, 

одно-много, домики, печки и т.д) 

Освоение учебного предмета «Предметно практические действия» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: 

- предметов различной формы, величины, цвета; 

- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.; 

- оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, группировку 

различных предметов, их соотнесения по определенным признакам; 

- игра рыбалка; 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются: 
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- специально подобранные предметы; 

- презентации к урокам, развивающие видео занятия; 

- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

а также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы). 

Дополнительные вспомогательные ресурсы для уроков предметно-практической 

деятельности: интернет ресурсы, музыкальные пальчиковые гимнастики, 

музыкальные –видео физминутки. 

 

2.Список используемой литературы: 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Дементьева Н.Ф., Багаева Г.Н., Исаева Т.Н. Социальная работа с семьей, имеющей ребенка 

с ограниченными возможностями. – М.: Институт социальной работы, 1996. 

2. Дементьева Н.Ф., Цикото Г.В., Исаева Т.Н. Обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста с выраженной умственной отсталостью // Дефектология. –1994. – No 6. – С. 63-67. 

3. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-педагогического 

изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ. Серия «Школа для 

всех». – М.: Новая школа, 1998. 

4. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей: 

Учебн. для студентов дефектол. фак. педвузов и ун-тов. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение: Владос, 1995. 

5. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Знаете ли Вы нас? Методические рекомендации. – М.: 

В.Секачев, 2012 – ... с. 

6. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н.. Изучаем обучая. Методическое рекомендации по изучению 

детей с тяжелой и умеренной умственной отсталостью. – М.: В.Секачев, ТЦ «Сфера», 2007. 

7. Забрамная С.Д., Левченко И.Ю. Психолого-педагогическая диагностика нарушений 

развития. Курс лекций. – М.: В.Секачев, ТЦ «Сфера», 2009. 

8. Зарин А. Карта развития ребенка. – СПб, 2009. 

9. Обеспечение доступного образования детям с ограниченными возможностями 

интеллектуального развития./ Под ред. Капланской Е.И., Пимчева С.П.. – С.-Пб. – М., 2007. 

10. Обучение грамоте детей, с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Е.Т.Логинова, 

Л.Б. Баряева, Л.В. Лопатина. – М.: Дрофа, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


