
Аннотация к рабочей программе по предмету «Предметно-практические действия» 

                                                4а класс (Вариант2) 

 

«Предметно-практические действия» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Предметно – практические действия» 

для 4 класса 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).  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

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

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «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: приказом 

Минобрнауки России от июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38, от 

05.07.2017г.; приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766. 

4. Постановление   Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28. 09. 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат». 

7. Положение о рабочей программе учебного предмета   ОКОУ «Тёткинская школа 

интернат». 

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

 

Цели обучения: формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами. 

Задачи и направления рабочей программы: 

- 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.  

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 обще-трудовых 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 34 часа (1 час 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  

Действия с предметами  

1. Предметно - манипулятивные действия  

2. Деятельность с игрушками  

3. Дидактические игры  

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 ребенок практически знакомится с материалами, их свойствами и 

назначением, учат их узнавать, различать и называть, усваивает доступные приемы их 

обработки. Ребенок 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 ребенка с интеллектуальной недостаточностью умению подражать действиям 

взрослого, использованию предметов как орудий в деятельности. Важно показать 

обучающемуся, 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. 

 

Планируемые (возможные)личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

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. 

Минимальное умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, 

других видах доступной деятельности. 

 

- 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 - манипулятивной 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 пересыпать крупы с помощью кулака;  

- уметь отбирать крупы (единичные представители круп); 

- складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой 

(пальцами); 

- разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между 

ладошек, разрывать пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, 

отщипывать пластилин пальцами, раскатывать пластилин прямыми и круговыми 

движениям. 

- играть с учителем в элементарные сюжетные игры. 

- узнавать материалы на ощупь, по звуку. 

- играть с конструктивными материалами. 

- формирование умения фиксировать взгляд на статичном и движущимся предмете 

и объекте.  

- формирование умения захватывать, удерживать, перекладывать предмет;  

- формирование умения погружать руки в сухой бассейн и доставать из него 

предметы;  

- формирование умения пересыпать крупы с помощью стакана. 

- определяет свои внешние данные. 

- определяет состояние своего здоровья. 

 - определяет свою половую принадлежность (без обоснования). 

- определяет свою возрастную группу (ребёнок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства. 

- умение устанавливать и поддерживать контакт; 

- пользуется жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

- охотно участвует в совместной деятельности   различного характера. 

- стремится помогать окружающим. 



- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, 

освещение и т.д.); 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых 

функций и т.д.). 

- осознает себя в социальных ролях 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить 

хорошие отметки); 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, 

мебели в собственной комнате;  

- не мусорит на улице; 

- не ломает деревья; 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, 

рассматривает или прослушивает произведений искусства; 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природные 

материалы и т.д.; 

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках, рассматривает его со всех 

сторон; 

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

- играет кубиками, карандашами, палочками и т.д.; 

- строит из двух-трёх кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции 

(стол, стул, домик); 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

- умеет соотносить и знает цвета; 

- имеет представление о величине и форме предметов; 



- имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

- имеет представление разнообразии обонятельных ощущений; 

- имеет представление о разнообразии тактильных ощущений. 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущейся игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с утрированной мимикой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора; 

- умение выполнять инструкции педагога: 

- понимать жестовую инструкцию; 

- понимать инструкцию по пиктограммам; 

- использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги, цветной бумаги, пластилина, карандаша; 

- ориентируется на режим дня, расписание уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) 

с помощью педагога. 

 


