
Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 4 

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 
 

ПРИНЯТО к использованию 

Педагогическим советом ГБОУ школы №4 

 

Протокол № 1 от 25.08.2022г. 

 

   УТВЕРЖДАЮ 

   Приказ № 145-ОД от 09.09.2022г.                                                                                            

 

   Директор ГБОУ школы № 4                         

_________________   Н.А. Стрижак 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная 

рабочая программа внеурочной деятельности по 

 

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

на 2022-2023 учебный год 

3б класс 

 

 

 

 

 

                                                                             Учитель: Выборнова Н.И. 

                                                                                                 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по «Предметно-практической деятельности» 

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), исходя из учета 

учебного плана ГБОУ школы №4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, личностные 

результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система оценки результатов 

конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР). 

 

Цель - 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. 

Задачи: 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- развитие собственной активности ребенка; 

- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование 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; 

- формирование и развитие реципрокной координации; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности по предметно-практической 

деятельности 

Предметно-практическая деятельность направлена на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является 

чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от 

того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. Вследствие 

органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
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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. 

 

Основное содержание внеурочной деятельности по предметно-практической 

деятельности 

Содержание коррекционного курса "Предметно-практические действия" включает 2 

раздела: «Действия с материалами» и «Действия с предметами». 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» направлен на: 

 - первичное совершенствование манипуляторных действий с предметом и 

ориентировочных операций обследования, что отражает элементарные двигательные и 

сенсорные возможности руки обучающегося; 

 -   ознакомление со свойствами материала и предмета (путем сминания, разминания, 

пересыпания, переливания, перекладывания, наматывания и др.), что переходит в 

предметно-специфические операции; 

 - выполнение ручных действий, используя предмет для достижения цели (палку, 

сачок и пр.); 

 - овладение предметно-орудийными действиями, когда рука подчиняется 

требованиям орудийных приемов (ложкой зачерпывать, ножницами резать, карандашом 

проводить линии и т.д.).  

 

Описание места внеурочной деятельности  

по предметно-практической деятельности в учебном плане 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

год 

Коррекционные 

занятия 

Предметно-

практическая 

деятельность 

2 68 

 

Планируемые предметные результаты 

‒ Овладение манипулятивными действиями с игрушками;  

‒ Овладение самостоятельными действиями с различными материалами 

(размазывание, разминание, пересыпание, переливание); 

‒ Овладение действиями с простыми предметными действиями (соотносящими 

действиями: собирание сборно-разборных предметов или игрушек, вставлять 

фигуры в прорези доски), пользуясь методом проб; 

‒ Овладение простыми орудийными действиями (действовать сачком, мелом, 

лопаткой, чашкой, ложкой).  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- 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 частей̆ (до   10);  

- мозаики;  

- пиктограммы   с   изображениями   занятии ̆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 различной̆ формы, величины, цвета;  

- изображений предметов, людей̆, 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:  

- 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. 
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Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

I четверть 

Действия с материалами 8 

Действия с предметами 8 

II четверть 

Действия с материалами 9 

Действия с предметами 8 

III четверть 

Действия с материалами 9 

Действия с предметами 9 

IV четверть  

Действия с материалами 8 

Действия с предметами 9 

Всего 68 ч. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Содержание Кол-во 

часов 

Дата  

1 Работа с 

природным 

материалом 

Сбор природного материала, 

раскладывание по емкостям 

1 02.09 

2 Работа с 

природным 

материалом 

Обработка природного материала, 

раскладывание на хранение 

1 06.09 

3 Работа с 

природным 

материалом 

Обработка природного материала, 

раскладывание на хранение 

1 09.09 

4 Композиция 

«осенний букет» 

Составление букета из осенних 

листьев 

1 13.09 

5 Подвижная 

аппликация 

«Листопад» 

Подвижная аппликация из сухих 

листьев (подбрасывание листьев 

вверх, приклеивание их на заранее 

намазанный лист бумаги) 

1 16.09 

6 Аппликация 

«Осеннее дерево» 

Накладывание сухих листьев на 

соответствующие контурное 

изображение с последующим 

наклеиванием 

1 20.09 

7 Работа с 

пластилином 

Рисование пластилином по трафарету 

«Лист» (размазывание пластилина 

внутри контура) 

1 23.09 

8 Работа с 

пластилином 

Рисование пластилином по трафарету 

«Лист» (размазывание пластилина 

внутри контура) 

1 27.09 

9 Работа с 

пластилином 

Рисование пластилином по трафарету 

«Подсолнух» (размазывание 

пластилина внутри контура) 

1 30.09 

10 Работа с мозаикой Выкладывание ряда мозаики 

заданного цвета 

1 04.10 

11 Работа с мозаикой Выкладывание рядов мозаики 

заданного цвета 

1 07.10 

12 Работа с 

пластилином 

Раскатывание колбаски (ножка 

гриба), раскатывание, сплющивание 

1 11.10 
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«Лесные 

грибочки» 

шарика «шляпка гриба» в ладошке, 

соединение ножки и шляпки гриба на 

бумаге (приклеивание к картону, 

плоскостная фигура) 

13 Работа с 

предметами 

Выбор знакомых предметов среди 2-

3 незнакомых 

1 14.10 

14 Работа с 

предметами 

Выбор знакомых предметов среди 4-

5 незнакомых 

1 18.10 

15 Работа с 

предметами 

Выбор знакомых предметов среди 

незнакомых 

1 21.10 

16 Аппликация 

«Осенний лес» 

Изготовление аппликации из 

природного материала  

1 25.10 

17 Аппликация 

«Осенний лес» 

Изготовление аппликации из 

природного материала  

1 08.11 

18 Аппликация 

«Ежик» 

Аппликация по контурному 

изображению 

1 11.11 

19 Аппликация 

«Лодочка» 

Аппликация по контурному 

изображению 

1 15.11 

20 Аппликация 

«Домик» 

Аппликация по контурному 

изображению 

1 18.11 

21 Предметная 

аппликация 

«Фрукты» 

Приклеивание готовых вырезанных 

форм на лист бумаги в заданной 

последовательности 

1 22.11 

22 Предметная 

аппликация 

«Фрукты» 

Приклеивание готовых вырезанных 

форм на лист бумаги в заданной 

последовательности 

1 25.11 

23 Предметная 

аппликация 

«Овощи» 

Приклеивание готовых вырезанных 

форм на лист бумаги в заданной 

последовательности 

1 29.11 

24 Предметная 

аппликация 

«Овощи» 

Приклеивание готовых вырезанных 

форм на лист бумаги в заданной 

последовательности 

1 02.11 

25 Работа с 

пластилином 

(длинный-

короткий) 

Раскатывание колбасок из 

пластилина разной длины 

1 06.12 
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26 Работа с 

пластилином 

(маленький-

большой) 

Раскатывание шариков из пластилина 

разной величины в ладонях и на 

доске 

1 09.12 

27 Работа с 

пластилином 

«Виноград» 

Раскатывание шариков из пластилина 

разной величины в ладонях и на 

доске 

1 13.12 

28 Работа с 

пластилином 

«Зимняя ветка» 

Раскатывание шариков (снег) и 

колбасок (ветки дерева) из 

пластилина разной величины в 

ладонях и на доске 

1 16.12 

29 Работа со 

строительным 

материалом 

(башня, дом) 

Конструирование башни, дома из 2-4 

кубиков, завершение постройки 

призмой 

1 20.12 

30 Работа со 

строительным 

материалом 

(улица) 

Конструирование башни, домов из 2-

4 кубиков, завершение постройки 

призмой 

1 23.12 

31 Работа с бумагой Оригами «Самолет» (складывание 

бумаги, заглаживание сгибов) 

1 27.12 

32 Работа с 

пластилином 

«Вишенки» 

Раскатывание в ладошке и на доске 

колбасок (веточки), шариков разной 

величины, прикрепление их к 

колбаске 

1 10.01 

33 Работа с 

пластилином 

«Вишенки» 

Раскатывание в ладошке и на доске 

колбасок (веточки), шариков разной 

величины, прикрепление их к 

колбаске 

1 13.01 

34 Работа с 

пластилином 

«Ягоды рябины» 

Раскатывание в ладошке и на доске 

колбасок (веточки), шариков разной 

величины, прикрепление их к 

колбаске 

1 17.01 

35 Работа с 

пластилином 

«Ягоды рябины» 

Раскатывание в ладошке и на доске 

колбасок (веточки), шариков разной 

величины, прикрепление их к 

колбаске 

1 20.01 
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36 Складывание 

фигур из Даров 

Фребеля 

Складывание фигур по показу, 

образцу. Выкладывание изображения 

«Дом» 

1 24.01 

37 Складывание 

фигур из Даров 

Фребеля 

Складывание фигур по показу, 

образцу. Выкладывание изображения 

«Стул» 

1 27.01 

38 Складывание 

фигур из Даров 

Фребеля 

Складывание фигур по показу, 

образцу. Выкладывание изображения 

«Качели» 

1 31.01 

39 Работа со 

строительным 

материалом. 

Дорожки 

Конструирование из брусков 

длинных и коротких дорожек 

1 03.02 

40 Работа со 

строительным 

материалом. 

Дорожки 

Конструирование из брусков 

длинных и коротких дорожек 

1 07.02 

41 Работа со 

строительным 

материалом. 

Ворота 

Конструирование из брусков ворот 

для машинок 

1 10.02 

42 Работа со 

строительным 

материалом. 

Ворота 

Конструирование из конструктора 

«Лего» ворот для машинок 

1 14.02 

43 Складывание 

разрезных 

картинок из двух 

частей.  

Рассматривание образца. 

Складывание разрезных картинок из 

двух частей «Животные» 

1 17.02 

44 Складывание 

разрезных 

картинок из трех 

частей.  

Рассматривание образца. 

Складывание разрезных картинок из 

трех частей «Фрукты» 

1 21.02 

45 Складывание 

разрезных 

картинок из трех 

частей.  

Рассматривание образца. 

Складывание разрезных картинок из 

трех частей «Овощи» 

1 24.02 
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46 Складывание 

разрезных 

картинок из 

четырех частей. 

Рассматривание образца. 

Складывание разрезных картинок из 

четырех частей, разрезанных по 

горизонтали 

1 28.02 

47 Работа с 

предметами. 

Пирамидка 

Разбор и сбор различных пирамидок 1 03.03 

48 Работа с 

пластилином 

«Пирамидка» 

Узнавание и называние материала. 

Катание «колбасок», скручивание их. 

Изготовление поделки «Пирамидка» 

1 07.03 

49 Работа с 

предметами. 

Матрешка 

Разбор и собирание матрешки, 

выстраивание элементов матрешки в 

определенном порядке  

1 10.03 

50 Работа с 

предметами. 

Матрешка 

Разбор и собирание матрешки, 

выстраивание элементов матрешки в 

определенном порядке  

1 14.03 

51 Работа с 

предметами «Бусы 

для мамы» 

Нанизывание предметов на шнурок 

хаотично, в определенной 

последовательности 

1 17.03 

52 Работа с 

предметами «Бусы 

для мамы» 

Нанизывание предметов на шнурок 

хаотично, в определенной 

последовательности 

1 21.03 

53 Работа с 

пластилином 

«Бусы» 

Раскатывание шариков в ладошках и 

на доске разной величины, 

соединение шариков друг с другом 

1 04.04 

54 Работа с 

пластилином 

«Бусы» 

Раскатывание шариков в ладошках и 

на доске разной величины, 

соединение шариков друг с другом 

1 07.04 

55 Работа с 

пластилином 

«Неваляшка» 

Раскатывание шариков в ладошках и 

на доске разной величины, 

соединение шариков друг с другом 

1 11.04 

56 Работа с 

пластилином 

«Неваляшка» 

Раскатывание шариков в ладошках и 

на доске разной величины, 

соединение шариков друг с другом 

1 14.04 

57 Работа с Дарами 

Фребеля  

Складывание фигур по показу, 

образцу. Выкладывание изображения 

«Солнышко» 

1 18.04 
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58 Открывание и 

закрывание 

коробок 

Выполнение действий с предметами: 

открывание и закрывание коробок. 

1 21.04 

59 Открывание и 

закрывание 

флаконов 

Выполнение действий с предметами: 

открывание и закрывание флаконов с 

завинчивающимися крышками. 

1 25.04 

60 Расстёгивание и 

застегивание 

молний 

Формирование навыка расстегивания 

и застегивание молний.  

1 28.04 

61 Расстёгивание и 

застегивание 

пуговиц 

Формирование навыка расстегивания 

и застегивание молний. 

1 02.05 

62 Сгибание и 

разгибание бумаги 

по прямым линиям 

Упражнения в сгибании и 

разрывании бумаги по прямым 

линиям. «Столбики». 

1 05.05 

63 Работа с 

ножницами. 

Резание по сгибу. 

Упражнения в резании ножницами по 

следу сгиба, с последующим их 

наклеиванием «Забор». 

1 09.05 

64 Работа с 

ножницами. 

Резание полосок. 

Резание ножницами полосок с 

последующим наклеиванием 

Изготовление аппликации «Бабочка». 

1 12.05 

65 Шнуровка. Пальчиковая гимнастика. Работа со 

шнуровкой. Называние и узнавание 

цвета шнурков. 

1 16.05 

66 Разборка ниток. 

Сортировка по 

цвету. 

Узнавание и называние цветов ниток. 

Сортировка мотков ниток по цвету. 

1 19.05 

67 Наматывание 

ниток на катушку, 

картон. 

Узнавание и называние цветов ниток. 

Наматывание ниток на 

катушку/картон по образцу. 

Пальчиковые гимнастики. 

1 23.05 

68 Работа с мозаикой 

«Радуга» 

Выкладывание узора по образцу 1 26.05 

Программа выполняется за счет уплотнения часов 
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