
 
 



 

 

 

 

 

Коррекционные курсы 

Предметно-практические действия 

Пояснительная записка 

     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. 

Данная рабочая программа 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 1) 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ.  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 

внесенными приказами: 

- Минобрнауки России от июня 2015 года № 576; 

- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

- Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.; 

 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат»;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Тѐткинская 

школа-интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

В учебном плане предмет «предметно-практические действия» представлен с расчетом  



2  часа в неделю, 68 часов  в год,  34 учебные недели. 

 

 Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

Цели коррекционного курса: 

1. Предметные: формирование целенаправленных произвольных 

движений с различными предметами и материалами. 

2. Личностные: развитие мотивов учебно-трудовой деятельности, 

формирование внутренний позиции школьника 

3. Коррекционные: 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 и речи в связи с 

практической деятельностью. 

4. Социальные: овладение учащимися системой доступных, практически 

значимых знаний, умений и навыков необходимых для дальнейшей социализации и 

адаптации в обществе. 

Задачи: 
Предметные: 

 освоение простых действий с предметами и материалами;  

 развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных 

действий. 

 формирование элементарных общетрудовых умений и навыков. 

 

Личностные: 

 формирование положительного отношения к обучению и труду; 

 развитие активности и самостоятельности, навыков взаимоотношений и опыта 

совместной деятельности; 

 формирование положительных качеств личности. 

Коррекционные: 

 корригировать познавательную деятельность, высшие психические функции у 

обучающихся; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Социальные: 

 овладение навыками самообслуживания и личной гигиены; 

 развитие умения работать в коллективе, договариваться и приходить к общему 

решению. 

        Рабочая программа рассчитана на 64 часа (2 часа в неделю). Программно-

методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», «Действия с 

предметами». 

Основное содержание 

Действия с материалами  

1. Лепка  

2. Работа с мозаикой  

3. Элементарное конструирование  

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.)). Наматывание материала (бельевая 

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

Действия с предметами  

1. Предметно - манипулятивные действия  

2. Деятельность с игрушками  

3. Дидактические игры  

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. 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). При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технологий 

коррекционно-развивающего обучения, игровой деятельности, личностно – 

ориентированного обучения, технологий индивидуализации и дифференциации обучения, 

технологий здоровьесбережения. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является 

сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной 

(сопряженной), самостоятельной. 

Развитию ППД предшествует длительный период овладения действиями с 

предметами (хватанием и другими манипуляциями, собственно предметными 

действиями), использования предметов по их функциональному назначению способом, 

закрепленным за ними в человеческом опыте. 

На уроках ППД дети практически знакомятся с материалами, их свойствами и 

назначением, учатся их узнавать, различать и называть, усваивают доступные приемы их 

обработки. Дети учатся правильно пользоваться инструментами, практически осваивают 

правила техники безопасности при работе с ними, овладевают основами трудовой 

культуры.      Уроки ППД способствуют формированию мотивационной готовности к 

трудовому обучению, развитию произвольности (формированию умений подражать 

действиям взрослого, действовать по показу, образцу, словесной инструкции, подчинять 

свои действия заданному правилу). «Предметно-практические действия» предполагает 

обучение детей с интеллектуальной недостаточностью умению подражать действиям 

взрослого, использованию предметов как орудий в деятельности. Важно показать детям, 

что большинство действий в быту, связанных с трудом, с удовлетворением жизненных 

потребностей, человек производит, используя предметы- орудия, вспомогательные 

средства (стул, ложка, чашка, ножницы и т. д.). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

«Предметно – практические действия»     ( 34 ч  1ч в неделю) 

 



№ пп Тема урока Дата проведения 

урока 

По плану Фактич. 

1 Диагностика познавательного развития 06.09  

2 Выполнение простых подражательных движений: 

«делаем вместе» — движения рук, кистей. 

13.09  

3 Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, 

бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная 

бумага, калька и др.) одной рукой. 

20.09  

4 Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, 

бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная 

бумага, калька и др.) пальцами правой руки. 

27.09  

5 Разрывание материала (бумагу, вату, природный 

материал)  двумя руками, направляя руки в разные 

стороны. 

04.10  

6 Разрывание  материала (бумагу, вату, природный 

материал) двумя руками, направляя одну руку к себе. 

11.10  

7 Размазывание материала (пластилин, тесто) руками 

слева направо, справа налево. 

18.10  

8 Размазывание материала (пластилин, тесто)  руками 

по кругу. 

25.10  

9 Разминание материала двумя руками. Размять тесто 

(пластилин) . 

08.11  

10 Разминание материала одной рукой .Размять тесто 

(пластилин). 

15.11  

11 Разминание материала левой рукой. Размять тесто 

(пластилин). 

22.11  

12 Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки 

с бусинками или крупой и др.). 

29.11  

13 Вкладыши, втыкалочки, мозаика. 06.12  

14 Работа с мозаикой. Выкладывание панели мозаикой 

одного цвета. 

13.12  

15 Работа с мозаикой. Выкладывание двух  рядов из  

мозаики разных цветов. 

20.12  

16 Выкладывание по показу с соблюдением цвета и 

пространственных отношений. Выкладывание 

элементов мозаики: «Елочка и грибок», «Ромашка» 

10.01  

17 Выкладывание по показу с соблюдением цвета и 

пространственных отношений. Выкладывание 

элементов мозаики: «Букет цветов». 

17.01  

18 Рисование пальчиками. 24.01  

19 Рисование пальчиками. 31.01  

20 Рисование ладошками. 07.02  

21 Размазывание пластилина по заготовкам. 14.02  

22 Собирание вкладных кубов, складывание пирамидки. 21.02  

23 Пересыпание крупы. Сортировка крупы. 28.02  

24 Пересыпание гороха. Сортировка гороха. 14.03  

25 Пересыпание фасоли. Сортировка фасоли. 04.04  

26 Переливание воды с использованием игрушечной 

посудки. 

11.04  



27 Переливание воды с использованием поварешки. 18.04  

28 Переливание с использованием стаканчика. 25.04  

29 Наматывание шнура. 16.05  

30 Наматывание ниток на катушку. 23.05  

31 Складывание из счетных палочек. 30.05  

32 Складывание фигур из счетных палочек по образцу и 

показу. 

30.05  

33 Обобщение 30.05  

34 Итоговый урок. 30.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           


