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1.Пояснительная записка. 

        Рабочая программа коррекционного курса «Предметно-практические 

действия» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 

учебного предмета: 

Используя различные многообразные виды деятельности (предметная 

деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, 

ручной труд и т. д.),  корригировать недостатки восприятия, внимания, 

зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их 

речи и связи с практической деятельностью. 

Общая характеристика учебного предмета:  ормирования  лементарных 

специ ических манипуляций, которые со временем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами.  

Задачи и направления рабочей программы: 

-  ормирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- развитие собственной активности ребенка; 

-  ормирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

-  ормирование и развитие целенаправленных действий; 

- развитие планирования и контроля деятельности; 

- развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач.  

Кроме основных, можно выделить и коррекционные задачи: 



- развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного 

опыта;  

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

-  ормирование и развитие реципрокной координации; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

2. Описание места коррекционного курса  

«Предметно-практические действия» в учебном плане 

 

  «Предметно-практические действия» входит в образовательную область 

«Коррекционные занятия» варианта 2, примерной основной образовательной 

программы для умственно отсталых детей, как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ.  В 

соответствии с учебным планом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для: 

1 (1 дополнительный) класс курс рассчитан на 99 ч. (33 учебные недели). 

1 класс курс рассчитан на 99 ч. (33 учебные недели). 

2 класс курс рассчитан на 102 ч. (34 учебные недели). 

3 класс курс рассчитан на 102 ч. (34 учебные недели). 

4 класс курс рассчитан на 102 ч. (34 учебные недели). 

Итого: 504 ч. 

Количество часов в неделю, отводимых для изучения курсов составляет для: 

1 (1 дополнительный) класс -  3 ч. в неделю; 

1 класс - 3 ч. в неделю; 

2 класс -  3 ч. в неделю; 

3 класс -  3 ч. в неделю; 

4 класс -  3 ч. в неделю. 

 



 3. Планируемые результаты освоения коррекционного курса  

«Предметно-практические действия» 

Основные возможные результаты внеурочной деятельности: 

- Формирование любви к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

- Воспитание трудолюбия;  

- Формирование  лементарных представлений об  стетических и 

художественных ценностях отечественной культуры;  

- Воспитание бережного  отношения к окружающей среде; 

-  Формирование потребности соблюдения  тических норм поведения в 

повседневной жизни; 

-  Развитие  лементарных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-  Формирование возможности принятия и освоения различных 

социальных ролей; 

- Формирование умения владеть   лементарными навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия. 

 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

гра ических знаков (рисунков,  отогра ий, пиктограмм и других 

гра ических изображений), неспеци ических жестов   

- Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила поведения 

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

 кспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач 

- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, 

взглядом 

- Использование доступных жестов для передачи сообщения 

- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 



рукотворного мира и деятельность человека 

- Умение использовать усвоенный словарный и  разовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв. 

 

2. Содержание программы коррекционного курса 

 «Предметно-практические действия» 

 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

1. «Действия с материалами». 

2. «Действия с предметами».  

    Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. 

Размазывать материал. Разминать материал. Пересыпать материал. 

Переливать материал. Наматывать материал.  

   Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать предмет. 

Встряхивать предмет. Толкать предмет. Вращать предмет. Нажимать на 

предмет (всей рукой, пальцем). Сжимать предмета (двумя руками, одной 

рукой, пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать предметы. Складывать 

предметы. Перекладывать предметы. Вставлять предметы. Нанизывать 

предметы.  

        В 1 (1 дополнительном) и 1 классах реализуя принцип системности и 

многократного повторения, совместно с предметом математики разработаны 

и реализуются следующие коррекционные направления: 

1.Формирование временных представлений (утро - день – вечер - ночь). 

2. Формирование количественных представлений (один – много, знакомство с 

числом и ци рой 1), нахождение одинаковых предметов.  

3. Формирование представлений о величине (большой – маленький, длинный 

- короткий). 

4. Формирование представлений о  орме (круг, квадрат). 



5. Формирование пространственных представлений (вверху – середина -  

внизу). 

6. Формирование пространственных представлений (далеко – близко, 

поровну, больше - меньше). 

       Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным 

 тапам  ормирования предметно-практической деятельности у детей. При 

составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор 

конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей 

его развития и поставленных коррекционных задач.  

 

3. Тематическое планирование коррекционного курса  

«Предметно-практические действия» 

 

Тематическое планирование коррекционного курса  

 «Предметно-практические действия» 

1(1 дополнительный) класс (3 ч. в неделю - 99 ч. в год) 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

1 
Действия с предметами, материалами, 

временные представления (день, ночь). 
15 

2 

Действия с предметами, материалами, 

количественные представления «Один - 

много», нахождение одинаковых предметов. 

15 

3 

Действия с предметами, материалами, 

представления о величине «Большой - 

маленький». 

15 

4 
Действия с предметами, материалами, 

представление о  орме «Круг». 
21 

5 

Действия с предметами, материалами, 

пространственные представления «Вверху - 

внизу». 

18 

6 

Действия с предметами, материалами, 

пространственные представления «Далеко -

близко». 

15 

Итого 99 

  

 



Тематическое планирование коррекционного курса  

 «Предметно-практические действия» 

1класс (3 ч. в неделю - 99 ч. в год) 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

1 

Действия с предметами, материалами, 

временные представления. «Части суток» 

(утро, день, вечер, ночь). 

15 

2 

Действия с предметами, материалами, 

количественные представления 

«Знакомство с числом и ци рой 1». 

15 

3 

Действия с предметами, материалами, 

представления о величине, 

противоположные величины 

 «Длинный - короткий» 

15 

4 
Действия с предметами, материалами, 

представление о  орме «Круг, квадрат». 
20 

5 

Действия с предметами, материалами, 

пространственные представления 

«Середина». 

18 

6 

Действия с предметами, материалами, 

пространственные представления 

«Поровну», «Больше-меньше». 

16 

Итого 99 

 

 

Тематическое планирование коррекционного курса  

 «Предметно-практические действия» 

2 класс (3 ч. в неделю - 102 ч. в год) 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

1 Действия с материалами 42 

2 Действия с предметами 60 

Итого 102 

 

 

 



Тематическое планирование коррекционного курса  

 «Предметно-практические действия» 

3 класс (3 ч. в неделю – 102 ч. в год) 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

1 Действия с материалами 42 

2 Действия с предметами 60 

Итого 102 

 

 

 

Тематическое планирование коррекционного курса  

 «Предметно-практические действия» 

2 класс (3 ч. в неделю - 102 ч. в год) 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

1 Действия с материалами 51 

2 Действия с предметами 51 

Итого 102 

 

 

 

 


