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Статус документа.                                                                                                                                                                                                                            

Рабочая программа коррекционного курса «Предметно-практические действия» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

На основе программы составлены специальные индивидуальные программы 

развития (СИПР). Срок реализации программы: 1 учебный год. 

Основания разработки рабочей программы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

- учебный план ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год. 

 

Структура документа. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, цели и задачи 

коррекционного курса, планируемые личностные результаты, планируемые результаты 

коррекционной работы, краткое содержание курса, тематическое планирование, формы 

текущего контроля, материально-техническое обеспечение. 

Общая характеристика учебного курса. 

У обучающихся с умеренной умственной отсталостью, множественными 

нарушениями развития процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и 

других функций часто в значительной степени нарушены или искажены, поэтому 

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. 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.  

Обучение предметно-практическим действиям направлено на формирование у детей 

произвольных целенаправленных действий с различными предметами и материалами. 

Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: 

захват, удержание, перекладывание, которые являются основой дальнейшего обучения 

доступной деятельности, ведения домашнего хозяйства и трудовой деятельности. 

       Содержание обучения на уроках предметно-практических действий очень 

разнообразно, что определяется множеством различных особенностей развития, 



присущих детям с умеренными интеллектуальными нарушениями. Тяжелые нарушения 

моторики, зрительно-двигательной координации, слухового внимания, которые прямым 

образом отражаются на возможностях и результатах предметно-практической 

деятельности детей, требуют проведения игр и упражнений, направленных на 

коррекцию этих нарушений. На эти виды работы не отводятся целиком отдельные 

уроки, они включаются в урок как определенный этап среди других видов 

деятельности. 

Достижение поставленных перед данным предметом единых задач (развитие 

зрительных, слуховых, осязательных восприятий, координация работы анализаторов, 

развитие пространственных ориентировок, ручной умелости, развитие наглядного 

мышления) осуществляется не путем изолированных упражнений, а в различных видах 

содержательной деятельности (конструирование, продуктивная деятельность). Таким 

образом, предусматривается обеспечение максимально возможной динамичности, 

гибкости, взаимосвязи получаемых детьми знаний, умений и навыков, создание 

межпредметных, межфункциональных связей. Многие виды работ, которые вводятся и 

отрабатываются на этих занятиях, затем широко применяются на других уроках.  

Цель коррекционного курса: формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами.  

Задачи: 

- развивать умения совершать простые действия с предметами и материалами;  

- развивать умение планировать и выполнять действия по алгоритму, инструкции, 

схеме; 

- развивать и расширять тактильный опыт;  

- развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию. 

 

Описание места коррекционного курса «Предметно-практические действия» в 

учебном плане: на изучение курса отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные 

недели. Индивидуальные занятия. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Освоение обучающимися программы предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах.  

1. Планируемые личностные результаты: 

 развитие мотивации к обучению; 

 формирование   интереса к обучению, труду, предметному рукотворному миру;  

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками;  

 развитие положительных свойств и качеств личности. 

 

2. Планируемые предметные результаты коррекционной работы: 

Действия с материалами:   



 умеет использовать в работе различные по качеству материалы,  бумагу, 

природный материал; 

 умеет разминать и расплющивать пластилин двумя руками, пальцами, 

разрывать пластилин на части, отщипывать пластилин пальцами, 

раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями, соединять 

детали из пластилина; 

 умеет выполнять шнуровку, наматывать нитки на катушку, картон; 

 умеет переливать воду из одной емкости в другую без разливания.   

Действия с предметами: 

 умеет координировать действия обеих рук; 

 умеет выделять части и соединять их в целое;  

 умеет заполнять панель мозаикой по инструкции педагога, соблюдать 

заданный ритм, рисунок, работать по образцу; 

 нанизывает мелкие предметы на шнур.  

 

Содержание курса 

Коррекционный курс включает следующие разделы: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами».  

Действия с материалами: сминание, разрывание, размазывание, разминание, 

пересыпание, переливание, наматывание, разрезание.  
Действия с предметами: захватывание, удержание, отпускание, встряхивание, 

толкание, вращение, нажимание всей рукой, пальцем, сжимание двумя руками, одной 

рукой, пальчиками, притягивание к себе, вынимание, складывание, перекладывание, 

нанизывание.  
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. 

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам 

формирования предметно-практической деятельности у детей.  

 

 

КРАТКИЙ УЧЕБНЫЙ КУРС  

 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 
Подраздел 

1. 

Действия с 

материалами 

(36 часов) 

 

 

 

12 ч. 

 

 

Работа с бумагой и ватой  

10 ч. Работа с крупой, песком, водой   



 

8ч.  
Работа с нитками    

 

6 ч. 
Работа с пластилином  

 

2. 

Действия с предметами 

(24 часа) 

12 ч. 
Элементарное конструирование  

 

6 ч.  
Работа с мозаикой  

 

8 ч.  
Предметно-манипулятивные действия  

 

 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Знания и умения обучающихся по коррекционному курсу «Предметно-практические 

действия» оцениваются в течение года по результатам выполнения практических 

заданий (на каждом занятии). При выполнении задания обучающимися оценивается 

степень самостоятельности при выполнении работы: выполняет самостоятельно, с 

небольшой физической помощью, с физической помощью методом «рука в руке», по 

образцу, выполняет по показу, не выполняет. Критерии оценки и результаты анализа 

отражаются в СИПР обучающихся.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, 

величине, цвету наборы дидактического материала; наборы предметов для занятий 

(«Нумикон», Монтессори-материал и др.); мозаики; карточки визуальной поддержки с 

изображениями занятий, режимных моментов и др. событий, вспомогательные 

средства невербальной коммуникации: специально подобранные предметы, 

графические изображения (тематические наборы рисунков); счетные палочки, образцы 

с цифрами и буквами; тренажеры-шнуровки, предметы для нанизывания на стержень, 

шнур, нить (кольца, шары, бусины); конструкторы, кубики; кубики Никитиных, 

альбомы с заданиями к кубикам Никитиных; ёмкости для переливания воды, 

пересыпания песка; песочница; банки с завинчивающимися крышками различных 

размеров; мисочки для раскладывания бус, шариков, ёмкости различных размеров 

(стаканчики, миски, тарелочки, чашки, кувшины); сыпучие материалы: песок; цветная 

бумага, вата, клей, стеки, пластилин, тематические картинки, наборы дидактического 

материала по лексическим темам. 
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