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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Предметно практические действия» для 6 Б 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 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 представлен с расчетом по3 часа в неделю, 34 учебные недели, 104 

часа. 

Цели и задачи обучения: 

 Создание условий для обучения навыкам действий с предметами. 

 Формировать навык предметно-практических действий. 

 Содействовать социальной адаптации. 

 Развивать зрительное и слуховое восприятие. 

 Корректировать фонематический слух. 

 Корректировать речь и мышление. 

 Корректировать мелкую моторику. 

 Корректировать пространственную ориентировку. 

 Обогащать словарный запас. 

 

2. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты: 
Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

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

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 
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«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

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

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, 

хоровом пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, 

конструкций и поделок и т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

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

освещение и. т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и 

т.д.) 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие 

отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

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

Ответственность за собственные вещи 

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

в собственной комнате; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведения искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 

Предметные результаты: 
- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.; 

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках, рассматривая его со всех сторон; 

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

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

-умеет сминать, разрывать, размазывать, разминать, пересыпать, переливать, наматывать 

материал; 

- умеет толкать, тянуть предмет в разные направления, вращать; 

- умеет нажимать, сжимать предмет; 

- умеет вынимать, складывать предметы в ѐмкость; 

- умеет нанизывать предметы на стержень, нить; 

Базовые учебные действия: 
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Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- организовывать рабочее место; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

-выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандашей; 

- пластилина; 

-дидактических игр. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом «сопряженно»; 

- подражает действиям, выполняемым педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

3. Содержание учебного коррекционного курса. 

Действия с материалами. 

Работа с бумагой. 
Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Элементарные сведения о бумаге. (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат). Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для 

работы с бумагой. 

Закрепление умений и навыков работы с бумагой (сгибать лист бумаги пополам, совмещая 

углы и стороны; сгибать бумагу до обозначенной линии; сгибать квадратный лист бумаги с 

угла на угол по диагонали; разгибать и расправлять согнутую бумагу, разглаживать ее 

ладонью и пальцами; разрывать бумагу по сгибу). 



 

5 
 

Сминание материала (бумажные полотенца, газета) одной рукой (правой, левой). Разрывание 

материала (бумага) двумя руками, направляя одну руку к себе, другую от себя. 

  Изготовление изделий: «книжка-малышка» из 3-4 листов бумаги с обложкой; аппликации 

из обрывной бумаги (бумажная мозаика). 

  Закрепление навыков работы клеящим карандашом, его свойства. Закрепление умений 

пользоваться им, соблюдая последовательность и аккуратность в работе. 

Складывание и наклеивание фигур, состоящих из трех частей. Выполнение изделий из 

бумаги с применением клеящего карандаша. 

Вырезание ножницами из бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы 

ножницами. Приѐмы вырезания ножницами («разрез по короткой прямой линии», «разрез по 

короткой наклонной линии», «надрез по короткой прямой линии», «разрез по длинной 

линии»). Составление и наклеивание простых аппликаций. 

Лепка.  Работа с глиной, тестом, пластилином. 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 

Закрепление навыков работы с пластилином: раскатывание прямыми и круговыми 

движениями между ладонями, сплющивание между ладонями. Закрепление умений 

отщипывать пальцами кусочки и скатывать мелкие шарики, сгибать столбики с соединением 

концов, сплетением, защипывать края формы кончиками пальцев (миска, блюдце, 

корзинка). вытягивать столбик из короткого толстого цилиндра, округлять и заострять концы 

его, образуя формы: огурец, батон, морковь. Соединяя части, плотно прижимать одну часть к 

другой. 

Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным – предмет создаѐтся из 

отдельных частей; пластическим – лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из 

одного куска глины, пластилина. 

Лепка из пластилина изделий, имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную 

и шарообразную форму. Выполнение изделий из одного куска глины, из двух-трѐх частей. 

Уметь в лепке использовать правильное представление о величине, цвете и форме: лепить по 

заданию предметы, большие и маленькие, толстые и тонкие (морковки), длинные и короткие 

(столбики); лепить по заданию изделия, их детали из пластилина определенного цвета. 

Работа с нитками и тканью. 
Закрепление навыков работы с нитками: сортировка и наматывание ниток на катушку, 

клубок, картон, плетение косичек из толстых цветных шнуров или мотков ниток, 

завязывание узелков на концах, завязывание бантом, шнуровка. 

Действия с предметами. 
Повторение и закрепление всех умений, приобретенных в 4 классе. 

Выполнение подражательных движений   за учителем по инструкции «Делай вместе». 

Постепенно убыстрять темп подражательных движений. 

Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук. 

Закрепление умений выполнять по показу и самостоятельно по заданию следующих 

действий: открывание и закрывание коробок, флаконов, с завинчивающимися крышками; 

нанизывание более мелких предметов с отверстиями. 

Захват, удержание, отпускание предмета при помощи ложки (шарики, кубики, мелкие 

игрушки, шишки и др), вынимание предметов при помощи ложки, перекладывание 

предметов из одной ѐмкости в другую при помощи ложки. 

Встряхивание предмета, издающего звук, нахождение одинаково звучащих предметов из 3-4 

образцов. 

Закрепление навыка вращения предмета. Дид. игра «Подбери нужную крышечку», «Мышки 

в домике». Вращение деталей конструктора (навинчивание гайки на болт). 

Сжимание предмета одной рукой, пальцами. Дид. игры с прищепками «Сними жучка с 

одежды», «Найди жучка», «Сушим одежду». Конструирование из прищепок «Дорожка» и др. 

Вставление предметов в отверстия. Работа с мозаикой. 
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Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 

Цвет.  Выбор по образцу и группировка предметов, окрашенных не только в основные, но и 

в промежуточные цвета. Выбор предметов одного цвета по образцу и инструкции «Дай 

такой», раскладывание предметов двух сходных цветов, выбор по образцу и раскладывание 

8-10 предметов различных цветов (шесть основных и промежуточные цвета и оттенки; 

оранжевый, фиолетовый, коричневый, розовый, голубой) – без названия цветов, 

сопоставление предметов по цвету, близкое поднесение их друг к другу. 

Форма. Выбор по образцу и группировка плоскостных форм: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Знать названия и самостоятельно называть формы: кубик, шарик, 

треугольник, прямоугольник. Группировка предметов разной величины, цвета и формы 

согласно заданию и образцу («Разложи, какие куда подходят»). 

Величина.Определение неконтрастной разницы по величине между предметами путем 

наложения и приложения предметов: большой и маленький, побольше, поменьше, самый 

большой, толстый – тонкий, длинный – короткий, широкий – узкий (на бытовых предметах, 

картинках, специальном дидактическом материале). 

Подбор и группировка одинаковых по величине предметов. Различать величину предмета 

независимо от их формы. 

Дидактические игры. Усложнение игр, содержащих дидактические задачи на различение и 

использование цвета, формы, величины предметов. 

Элементарное конструирование: складывание фигур из счетных палочек по показу, 

образцу и по словесной инструкции, буквы, складывание разрезных картинок из четырѐх-

пяти частей частей, не только разрезанных по вертикали и горизонтали, но и по скошенной 

линии, делящей картину на треугольники. 

Работа с «Нумиконом». 
- нанизывание предметов на нить; 

- подбор и выкладывание из плоскостных форм разного цвета и величины (не больше 5-6) 

различных комбинаций при зрительном диктанте, учитывая форму, цвет и величину фигур: 

а) без экрана, т. е. по непосредственному показу, в сопряженных действиях с учителем; 

б) с экраном, т.е. по образцу, подготовленному учителем за экраном: ученик должен 

самостоятельно проанализировать готовый образец конструкции, отобрать необходимые 

детали и выполнить аппликацию. 

Работа с природными материалами. 
Экскурсия в парк с целью сбора природных материалов. Сбор, сортировка по форме, размеру 

природных материалов с помощью учителя. Участие в первичной обработке природных 

материалов. Различение, выбор и называние природных материалов: сухие веточки, хвоя, 

крылатки, семена. Размещение природных материалов на хранение.  Предметная 

аппликация. Комбинированные работы из природных материалов и пластилина. 

Подвижные игры с предметами. «Кто скорее перенесѐт предметы», «Кто раньше дойдѐт до 

середины», игры с мячом. 

.  

 

Календарно – тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Тема урока По плану фактически 

1 Цвет Различение, название, раскладывание, 

сопоставление. 

02.09  

2 Форма Различение, название, определение, 

группировка. 

02.09  

3 Величина Определение, подбор, группировка, 

различение, нахождение 

07.09  

4 Цвет, форма, величина. Группировка предметов. 09.09  
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5 Деятельность с разборными игрушками. Собирание 

вкладных кубиков (5-7 кубов, разных по величине) 

09.09  

6 Деятельность с разборными игрушками. Складывание 

3-х пятиместных матрешек 

14.09  

7 Деятельность с разборными игрушками. Собирание 

пирамид по величине из 8-10 колец 

16.09  

8 Собирание матрешек, пирамидок. 16.09  

9 Элементарное конструирование. Складывание букв: 

А, Г, Е, Ж, И, К, Л. 

21.09  

10 Элементарное конструирование. Складывание букв: 

М, Н, П, С, Т, Ш. 

23.09  

11 Элементарное конструирование. Складывание 

разрезных картинок из 3 - 4 частей. 

23.09  

12 Элементарное конструирование. Складывание 

разрезных картинок из 5-6 частей. 

28.09  

13 Элементарное конструирование. Складывание 

разрезных картинок из 8-10 частей. 

30.09  

14 Работа с мозаикой Выкладывание узоров с 

соблюдением цвета и пространственных отношений 

деталей мозаики 

30.09  

15 Выкладывание узоров способом чередования. 05.10  

16 Выкладывание элементарной картинки из 

мозаики.(домик). 

07.10  

17 Работа с пластилином. Лепка посуды (тарелка, чашка 

с ручкой) 

07.10  

18 Лепка овощей (огурец, помидор) и фруктов (банан, 

апельсин, лимон) 

12.10  

19 Лепка. Корзина с фруктами. 14.10  

20 Лепка цветов. (ромашка). 14.10  

21 Сбор природного материала.  19.10  

22 Сортировка природного материала на хранение. 21.10  

23 Работа с бумагой. Узор из полосок бумаги.  21.10  

24 Аппликация из бумаги: «Золотая осень» 26.10  

25 Аппликация из бумаги: «Золотая осень» (завершение 

работы). 

28.10  

26 Работа с нитками и тканью Сортировка по цвету, 

разрывание ниток, наматывание, плетение 

28.10  

27 Аппликация из ниток: «Солнышко» 09.11  

28 Работа с природным материалом Аппликация из 

листьев: «Черепаха» 

11.11  

29 Совместная работа учителя и ученика: «Краски 

осени» 

11.11  

30 Действие с предметами разного цвета, формы, 

величины по усложненному заданию. Выкладывание 

узора по образцу. 

16.11  

31 Выбор недостающего предмета по заданию «Дай 

такой же, какого у меня нет» из предметов 

определенного цвета, формы, величины. 

18.11  

32  Действие с предметами разного цвета, формы, 

величины по усложненному заданию 

18.11  

33 Действие с предметами разного цвета, формы, 23.11  
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величины. Выкладывание узора по представлению. 

34 Формы: куб, шар, брусок. 25.11  

35 Формы: куб, шар, брусок, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник 

25.11  

36 Величина предметов: большой, маленький, больше, 

меньше. 

30.11  

37 Величина предметов: толстый, тонкий, длинный, 

короткий. 

02.12  

38 Работа с мозаикой. Выкладывание «чередующихся 

рядов» из деталей двух цветов (красный –зеленый)  

02.12  

39 Работа с мозаикой. Выкладывание «чередующихся 

рядов» из деталей трех цветов (красный –зеленый – 

белый). 

07.12  

40 Работа с мозаикой. Выкладывание «чередующихся 

рядов» из деталей четырех цветов (красный –зеленый 

– белый- синий). 

09.12  

41 Выкладывание по показу и по образцу 

геометрических фигур различных размеров и цветов 

по опорным точкам (треугольник, прямоугольник, 

шестиугольник – без названия.) 

09.12  

42 Выкладывание узоров по показу и по образцу с 

соблюдением цвета и пространственных отношений 

деталей мозаики: дом с крышей и трубой 

14.12  

43 Работа с пластилином. Лепка снеговика 16.12  

44 Работа с пластилином  Лепка лыжника 16.12  

45 Работа с нитками и тканью. Изготовление 

шаров из ниток 

21.12  

46 Пластинография. Новогодняя елочка. 23.12  

47 Работа с бумагой Аппликация из бумаги: 

«Здравствуй, зимушка – зима» 

23.12  

48 Изготовление елочек из ниток 11.01  

49 Изготовление изделия из бумаги: « Елочные шары» 13.01  

50 Изготовление гирлянды из бумажных варежек 13.01  

51 Совместная работа с учащимися: «Новогодняя 

композиция» 

18.01  

52 Элементарное конструирование Складывание из 

счетных палочек (до 10 -12 штук) по образцу, 

картинке двухэтажного дома. 

20.01  

53 Складывание из счетных палочек по образцу, 

картинке двухэтажного дома. 

20.01  

54 Складывание из счетных палочек (до 10 -12 штук) 

грузовой машины 

25.01  

55 Складывание из палочек фигур по схемам по 

собственному замыслу. 

27.01  

56 Складывание из палочек фигур по схемам по 

собственному замыслу. 

27.01  

57 Работа с бумагой Изготовление сердечек из бумаги 

к празднику: «День Святого Валентина 

01.02  

58 Аппликация из бумаги: «Зимний лес» 03.02  

59 Аппликация из бумаги: «Зимний лес» (завершение 03.02  
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работы) 

60 Работа с конструктором. Лесенка. 08.02  

61 Работа с конструктором. Табурет. 10.02  

62 Работа с конструктором. Стол. 10.02  

63 Работа с пластилином Изготовление картины в 

технике пластилинография «Зимушка- краса» 

15.02  

64 Изготовление картины в технике пластилинография 

«Зимушка- краса» (завершение работы) 

17.02  

65 Аппликация из бумаги: «День Защитника Отечества» 17.02  

66 Аппликация из бумаги: «День Защитника Отечества» 

(завершение работы) 

22.02  

68 Работа с бумагой Изготовление поздравительной 

открытки ко дню 8 марта. 

01.03  

69 Аппликация из бумаги: «Весна наступила» 03.03  

70 Аппликация из бумаги: «Весна наступила» 

(завершение работы) 

03.03  

71 Поздравительной открытки ко дню 8 марта. 10.03  

72 Работа с нитками и тканью Изготовление изделия из 

ниток и ткани: «Зайка» 

10.03  

73 Работа с нитками и тканью Изготовление изделия из 

ниток и ткани: «Зайка» (завершение работы) 

15.03  

74 Работа с пластилином Аппликация из 

пластилина: «Весенний лес» 

17.03  

75 Работа с пластилином Аппликация из 

пластилина: «Весенний лес» (завершение работы) 

17.03  

76 Элементарное конструирование. Складывание из 

палочек различной посуды по схемам. 

29.03  

77 Работа с пластилином. Лепка рельефов букв на 

подкладной доске 

31.03  

78 Лепка рельефов букв на подкладной доске 31.03  

79 Лепка цифр 1-5. 05.04  

80 Лепка цифр 6-10. 07.04  

81 Работа с нитками и тканью Сортировка и 

наматывание ниток на катушку, клубок, картон.  

07.04  

82 Плетение косичек из толстых цветных шнуров или 

мотков ниток 

12.04  

83 Завязывание бантом 14.04  

84 Аппликация цифр из ниток 14.04  

85 Аппликация из ниток. Цыпленок. 19.04  

86 Аппликация из ниток. Цыпленок. (завершение 

работы) 

21.04  

87 Работа с бумагой Аппликация из бумаги к 

празднику: «1 мая» 

21.04  

89 Аппликация «Весенние деревья» 26.04  

90 Аппликация «Весенние деревья» (завершение 

работы) 

28.04  

91 Объемная аппликация. Ромашка. 28.04  

92 Работа с пластилином. Аппликация к празднику 

«День Победы 

03.05  

93 Аппликация. Весенние цветы. (тюльпаны)  05.05  

94 Элементарное конструирование Складывание из 05.05  
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палочек сказочных героев по схемам 

95 Элементарное конструирование  10.05  

96 Работа с мозаикой Выкладывание узоров с 

соблюдением цвета и пространственных отношений 

деталей мозаики 

12.05  

97 Работа с мозаикой. Выкладывание «чередующихся 

рядов» из деталей трех цветов (красный –зеленый – 

белый). 

12.05  

98 Плетение косичек из толстых цветных шнуров или 

мотков ниток 

17.05  

99 Плетение косичек из толстых цветных лент или 

мотков ниток 

19.05  

100 Элементарное конструирование. Складывание 

разрезных картинок из 5-6 частей. 

19.05  

101 Действие с предметами разного цвета, формы, 

величины. Выкладывание узора по образцу. 

24.05  

102 Действие с предметами разного цвета, формы, 

величины по усложненному заданию. Выкладывание 

узора по образцу. 

26.05  

103 Элементарное конструирование. Складывание 

разрезных картинок из 5-6 частей. 

26.05  

104 Плетение косичек из толстых цветных шнуров или 

мотков ниток 

31.05  

 

5.Методические материалы 

 

1. Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью» в 1 – 4 классах». В 2 

ч.Ч.1/ сост.: Т. Б. Баширова, С. М. Соколова Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования. – Иркутск, 2011. – 128. с 

2. Кард В., Петров С. Сказки из пластилина - ЗАО «Валери СПб», 1997 – 160 с.») (Серия 

«Учить и воспитывать, развлекая). 

3. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Пособие для 

воспитателей. – М.: Просвещение, 1982. – 208с. 
 


