


2 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  по предметно-практической  деятельности предназначена для обучающихся 6«б» класса с глубокой умственной 
отсталостью. 

Нормативно – правовая база, на основе которой разработана рабочая программа:  

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования РФ от 31.03.2014г  № 253  «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 
общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: 
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016года №38, от 05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями(умственной отсталостью) 
• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2020/21 учебный год 
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Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой специальный предмет в начальных классах обучения глубоко 
умственно отсталых детей. Содержание программы направленно на восполнение недоразвития предметных действий и коррекцию их 
восприятия, внимания, зрительно- двигательной координации и пространственных представлений. 

Цель: 
Развитие  сенсорных  процессов (ощущений,   восприятия),  развитие    ручной   умелости  и   подготовка  к  доступным   для  них  видам 
 труда. 
Задачи: 

• Формирование  положительного  отношения  к  посильным  видам  ручного  труда. 
• Обучение  доступным  приемам  предметно-практической  деятельности, конструирования  и  ручного  труда. 
• Развитие  всех  психических  функций  и  познавательной  деятельности  детей  в  процессе  обучения  и  коррекции  их 

 недостатков. 
• Коррекция  сенсорной,  эмоционально- волевой  сферы  и  умственной  деятельности. 
• Формирование  навыков  правильного  поведения,  коммуникабельности. 
Уроки  проводятся в игровой форме на доступном детям уровне.  

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс 
Учащиеся  овладевают учебным материалом вспомогательной школы на самом низком уровне. 
 При этом только фронтального обучения для них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества упражнений, 
введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения работ. Сделать выводы с некоторой 
долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им недоступно.  
Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания. 
 Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение к исправлению. 
 Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить 
значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой коррекционной школы. 
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Требования к знаниям, умениям 

Учащиеся должны знать: 
• Названия  основных  геометрических  форм 
     (треугольник,  круг,  квадрат),  основных  цветов. 
• Простые  правила  безопасности 

 Учащиеся должны уметь: 
• Целенаправленно  действовать  с  предметами  в  дидактических  играх; 
• Ориентироваться  на  листе  бумаги,  на  рабочем  месте; 
• Называть материалы, объекты природы; 
• Работать с инструментами с помощью учителя; 
• Собирать  разрезные  картинки, пазлы,  кубики  с  картинками; 
• Применять  основные  приемы  лепки        

 •    Выполнять рабочие действия сопряжено с действиями учителя. 
 

Тематический план 

Повторение материала 1, 2, 3,4,5 класса 
Предметно-манипулятивные действия 
Дидактические игры 
Деятельность с разборными игрушками 
Элементарное конструирование 
Работа с мозаикой 
Лепка 
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Календарный план 

Уроки  проводятся в игровой форме на доступном детям уровне.  

Рабочая программа по предметно-практической  деятельности в соответствии с учебным планом, рассчитана на 70  часов  в год ( 2 часа в 
неделю) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 20 18 70 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во часов 
 

Дата проведения 

1 четверть- 18 часов 

1 Выкладывание 
фигур из счетных 
палочек 

1  

2 Выполнение 
упражнений с пластилином 

1  

3 Лепка  по  представлению (фрукты). 2  
4 Лепка  по  представлению (овощи). 2   
5 Бросание мелких предметов (шариков, горошин, 1  
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бусинок) в сосуд с узким горлышком. 
 

6 Складывание 5-10 местных  матрёшек. 1  
7 Выкладывание прямых рядов мозаики из разноцветных 

деталей. 
1   

8 Собирание вкладных кубов 1   
9 Выкладывание 

фигур из счетных 
палочек   (лестница, кровать) 
Д/и «Подбери по 
цвету» 

2   

10 Выбор  предметов  по  заданной  инструкции (образцу) 
двух контрастных цветов 

1  

11 Группировка по цвету предметов двух контрастных  
цветов  

1  

12 Выбор по образцу и раскладывание предметов 
контрастно насыщенных цветов (красный, синий, 
жёлтый, зелёный, чёрный, белый) 

1   

13 Упражнения  со  счетными  палочками.   Складывание   
из  счетных  палочек фигур  и  узоров  по  образцу.          
                                

1   

14 Выкладывание параллельных рядов из двух цветов 1   
15 Конструирование из 

кубиков. 
1   

 
2 четверть-14 ч 

1 Конструирование изстроительногоматериала. 1  
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2 Выбор одинаковых по величине предметов двух 
контрастных величин (большие и маленькие ) по 
образцу и инструкции. 

2  

3 Выбор одинаковых по величине предметов двух 
контрастных величин (толстые и тонкие; длинные и 
короткие) по образцу и инструкции. 

2  

4 Собирание пирамиды из 8-10 колец 1  
5 Группировка различных парных предметов по 

величине. 
Использование приёма наложения предметов для их 
сравнения по величине 

1  

6 Выкладывание «чередующего ряда» через  два элемента  1  
7 Выкладывание треугольника по трём опорным точкам 1  
8 Нанизывание колец пирамиды по возрастающей 1  

9  Нанизывание колец пирамиды  по убывающей 1  
10 Тренажеры  на  развитие  ручной  умелости (шнуровки, 

пуговицы) 
1  

11  Тренажеры  на  развитие  ручной  умелости (кнопки, 
 молнии). 

1  

12 Защипывание  краев  формы  кончиками  пальцев 
(блюдце, миска, корзинка). 
 

1  

3 четверть-20 часов 
 

1 «Поиск в окружающем» 
Умение  находить  в  обстановке  класса спрятанный 

1  
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 предмет  по  словесной  корректировке (далеко- 
близко). 

2  «Чудесный  мешочек». Различение  на  ощупь 
геометрических форм (куб, шар,  брусок). 

1  

3 Выкладывание прямоугольника по четырём опорным 
точкам 

1  

4 Конструирование изстроительногоматериала 
Д/и. « Подбери поцвету» 

2  

5 «Что  лишнее»: исключение  лишней  картинки  из  4-х 
картинок  (посуда). 

1  

6 Что  лишнее»: исключение  лишней  картинки  из  4-х 
картинок  (одежда). 

1  

7 «Что  лишнее»: исключение  лишней  картинки  из  4-х 
картинок (животные). 

1  

8 Группировка по форме предметов. Д/и «Разложи в ряд» 1  
9 Складывание  из  счетных  палочек   изученных   букв. 1  
10 Нанизывание крупных  и мелких бусин на нить. 

Д/и «Подбор к фону» 
1  

11 Лепка  рельефов  букв (гласные  1  ряда). 1  
12 Выкладываниеузоров по показу иобразцу. 

  «Дом с крышей и трубой»;  
1 
 

 

13  Выкладываниеузоров по показу иобразцу. 
«Цветок» 
 

1  

14 Лепка  рельефов  букв (гласные  2  ряда). 1  
 

15 Метод наложенияиприложения.Группировка 2  
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предметоводинаковых повеличине 
16 Лепка  предметов  из  5-10  частей (рыбка). 1  
17 Лепка  предметов  из  5-10 частей (утенок). 1  
18 Лепка  предметов  из  5-10  частей (зайчик). 

 
1  

4 четверть – 18 часов 

1 Выкладываниеузоров по показу иобразцу. 1  
2 Выкладывание  свободного узора по замыслу детей 1  
3 Лепка  рельефов  букв (знакомые  согласные) 1  

4 Лепка  рельефов  букв (знакомые  согласные) 1  

5 Конструирование из строительного материала 1  
6 Выкладывание комбинаций из объемных 

Плоскостныхформ. 
1  

7 Лепка  рельефов  букв (гласные и   согласные, 
складывание слогов  и  простых  слов) 

1  

8 Выкладываниеузоров по показу иобразцу.» Курочка и 
цыплята» 

1  

 9 Выкладывание узоров по названию сюжета 1 
 

 

10 Метод наложенияи приложения.Группировка 
Предметоводинаковых повеличине 

 
1 

 

11 Лепка  цифр 1-10. 1  
12 Выкладываниебукв из счетныхпалочек. 

Д/и «Что убрали» 
         1  

13 Лепка  букв.          1  
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Содержание учебного предмета 

 
   Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень разнообразны, что определяется многообразием 

различных дефектов, присущих глубоко умственно отсталым детям. Тяжёлые нарушения моторики, в частности зрительно-двигательной 
координации, которые прямым образом отражаются на возможностях и результатах предметно-практической деятельности детей-
имбецилов, требуют проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. На эти виды работы отводятся целиком 
отдельные  уроки; они включаются в урок  как определённый этап среди других видов деятельности. Для коррекции тяжёлых нарушений 
внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей осуществляется по разработанной системе в 
предметно-манипулятивной деятельности и дидактических играх. 

  Достижение поставленных перед данным предметом единых задач осуществляется не путём изолированных упражнений, а в различных 
видах содержательной деятельности. Каждая коррекционная задача по возможности включается  в различные виды детской деятельности. 
Таким образом, обеспечивается  максимально возможная динамичность. Гибкость, взаимосвязь получаемых детьми знаний. Умений, 
навыков, создание межпредметных, межфункциональных связей. Многие виды работ, которые вводятся и отрабатываются на этих уроках, 
затем широко применяются на всех других уроках. 

  Указанные в программе предметно-практической деятельности игры не исключают применение других игр на других уроках: 
подвижных игр на уроках физкультуры, направленных на общее физическое развитие учащихся, речевых игр на уроках русского языка, 
различных дидактических игр на уроках счёта и т.д. В данную программу отобраны и включены такие игры. Дидактические задачи, которых 
в наибольшей степени согласуются с целями и задачами данного предмета. 

14 Лепка арифметических  знаков + - =          1  
15 Лепка  цифр  и  знаков.  

 
1  

16 Составление  простых  примеров из пластилина 1  
17 Лепка  цифр  и  букв  по  собственному  замыслу. 1  
18 Повторение пройденного материала. 1  



11 
 

 
Предметно-манипулятивные действия 
 
    Повторение и закрепление всех умений, приобретенных в 1-м  и во 2-ом, 3,4  классах. 

   Выполнение более сложных подражательных движений за учителем по инструкции «делай вместе»: общие широкие движения рук, движения 
кистей («Замочек», «Топор», «Мельница» и пр.). Постепенно убыстрять темп подражательных движений. 

    Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук (противопоставление большого пальца, выпрямление по одному пальцу из кулака, 
«пальчики здороваются» и пр.). 

   Выполнение по показу и самостоятельно по заданию следующих действий: 

   открывание и закрывание коробок, флаконов с завинчивающими крышками; 

   нанизывание более мелких предметов с отверстиями (крупных бус на тонкий шнур, шпагат). 

   Использование несложных предметов как орудий: 

   использование палки с кольцом на конце (придвинуть к себе предмет с острой выступающей частью, накинув на нее кольцо; 

   самостоятельный выбор между палкой без крючка и палкой с крючком для доставания предмета; 

   самостоятельный выбор между палкой с крючком, сачком, ложкой, вилкой для доставания предмета из сосуда; 

   самостоятельный выбор между несколькими веревками, к одной из которых привязан предмет, для доставания этого предмета. 

 

 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 
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   Формировать у детей умение действовать с предметами разного цвета, формы, величины, замечать не только резко контрастные различия, но 
и более тонкие различия. 

   Цвет. Выбор по образцу и группировка предметов окрашенных не только в основные, но и в промежуточные цвета. Выбор предметов одного 
цвета из 4-8 предметов двух сходных цветов (красные и оранжевые, зеленые и синие и т. д.) по образцу и инструкции «Дай такой». 

   Раскладывание предметов двух сходных цветов. 

   Выбор по образцу и раскладывание 10-15 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. 

   К концу года дети должны знать названия и самостоятельно называть цвета: красный, синий, желтый, зеленый, черный. 

Форма. Выбор по образцу и инструкции «Дай такой» предметов одной формы из 4-10 предметов двух сходных форм (куб – параллелепипед, 
цилиндр – шар). 

   Группировка по форме одноцветных предметов двух сходных форм. 

Выбор по образцу и группировка объемных предметов: куб, шар, параллелепипед («брусок»), треугольная призма («крыша»), конус 
(«Башенка»), цилиндр («столбик») – без названия форм. 

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

   Знать названия и самостоятельно называть формы: кубик, шарик, круг, квадрат, треугольник. 

   Определять формы независимо от величины и окраски предмета, знать, что шар может быть большой и маленький, красный и синий и т. д. 

   Группировка предметов разной величины, цвета и формы согласно заданию и образцу («Разложи, какие куда подходят»). 
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Величина.Определение не контрастной разницы по величине между предметами путем наложения и приложения предметов: большой, 
маленький, побольше, поменьше, самый маленький, самый большой; толстый – тонкий, длинный – короткий, широкий – узкий (на бытовых 
предметах, картинках и специальном дидактическом материале). 

    Подбор и группировка одинаковых по величине предметов. 

   Различать величину предметов независимо от их формы, понимать , что большими бывают и матрешки, и кольца, и кубы, и кирпичики и т. д. 

   Понимать слова, находить и показывать по названию предметы и большие и маленькие, толстые и тонкие, длинные и короткие. 
Самостоятельно называть величины: большой, маленький, больше, меньше, тонкий и толстый. 

 

Дидактические игры 

 

   Усложнение игр, содержащих дидактические задачи на различение и использование цвета, формы, величины предметов. 

   «Подбери по цвету» (по форме, величине): подбор не только однородных предметов по одному из этих признаков (кубики одного цвета к 
таким же кубикам, карандаши к карандашам т. д.), но и разнородных (подобрать кукле платье, носочки, шапочку одного цвета, такие же чашку, 
блюдце, тарелку – при необходимости выбора из предметов разного цвета; подобрать различные предметы одной формы: шарик, мяч, яблоко, 
помидор и т. д.). 

«Разложи в ряд»: чередование предметов по цвету, форме, величине через два элемента, выкладывая их в ряд (красный – синий – синий – 
красный и т. д., квадрат – круг – круг – квадрат и т. д.; большой – маленький – маленький – большой и т. д.). 

   «Картинное лото». Уметь выполнять правила игры: ожидание «своей» картинки, отказ от других, быстрое нахождение нужной картинки 
среди других. Сличать при игре в картинное лото парные картинки, изображающие предметы одежды, посуды, игрушки, домашних и диких 
животных. 
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   «Картинное лото»; размещение цветных предметных картинок на розданным детям таблицах соответствующих цветов с учетом 
расположения контуров изображенных на таблице квадратов. (Картинки: красное платье, зеленый шар и т. д., размер картинки соответствует 
размеру квадрата на цветной таблице). 

    «Геометрическое лото»: учитывать одновременно форму геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и их цвет. («У 
меня синий квадрат», «У меня желтый треугольник» и т. д.). 

   «Куда подходит»: размещение плоскостных вкладок на «Доске Сегена» (до 10 фигур на доске). 

   «Почтовый ящик»: уметь опускать объемные фигуры в соответствующие по форме прорези коробки не способом проб и ошибок, а зрительно 
соотнося фигуры с прорезью. 

«Поиск в окружающем»: находить в обстановке класса и приносить учителю предметы, игрушки, парные с показанными учителем; 

   предметы с заданными признаками (определенного цвета, формы, величины) – по представляемому образцу (образец показан и убран, дети 
ищут заданный предмет по сохранившемуся образцу). 

   «Светофор»: продолжать выработку быстрой и точной двигательной реакции на смену цветового сигнала. 

   «Что лишнее» исключение «лишней» картинки из нескольких картинок, изображающих одинаковые предметы, отличающие одним 
признаком (четыре чашки: три красных и одна зеленая; три белых чашки и один белый стакан и т.д.). 

   «чудесный мешочек»: уметь по образцу большого размера найти на ощупь в мешочке его мелкую пару (из бирюлек) и наоборот (Без названия 
и с названием; различать на ощупь твердые и мягкие предметы (куски ткани, меха и т. д. среди твердых предметов); различать на ощупь в 
мешочке величину предметов, их форму (шары, кубы, елки, катушки, ключи, грибки); находить на ощупь при выборе из 2-4-х  большие и 
маленькие предметы; предметы круглой, кубической, прямоугольной формы (по словесному заданию, а также без словесного обозначения, по 
образцу данному зрителю). 

   «Что убрали», «Что изменилось». Выполнять усложненные варианты игр: с увеличенным количеством предметов до 6-7: не только 
предметами, но и с картинками; замечать и указывать на различие в сходных картинках. («Этот мальчик в шапочке, а этот без шапочки»). 
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Деятельность с разборными игрушками 

   Собирание вкладных кубов (5-7 кубов, разных по величине). Складывание 3-5 местных матрешек, осмысленное соотнесение частей ее (верх – 
низ). Уметь подобрать и сложить каждую матрешку отдельно, расположить их в ряд по величине, разобрать и собрать все вместе, вложив одну 
в другую. 

   Собирание по величине пирамиды из 8-10 колец, не теряя принципа подбора, соотнося кольца, незначительно различающиеся по величине 
путем наложения. 

Собирание пирамиды с более сложным принципом построения: пирамида с кольцами, имеющий разный диаметр  верхней и нижней 
поверхности кольца (требуется определенное положение кольца при его нанизывании на стержень); пирамида с расположением колец с начала 
по возрастающей величине, затем по убывающей. 

   К концу года дети должны научиться самостоятельно собирать эти пирамиды. 

Элементарное конструирование 

   Складывание фигур из счетных палочек по показу, образцу и по словесной инструкции: 

   стул   дом   кровать   стол   снежинка   лестница   буквы: А Г Е Ж И К Л М Н П С Т Ш 

   Складывание разрезных картинок из 3-4 частей, не только разрезанных по вертикали и горизонтали, но и по скошенной линии, делящей 
картину на треугольники. 

   Подбор и выкладывание из объемных плоскостных форм разного цвета и величины (не больше 4-5) 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 постройку. 

   Постройки из детских наборов строительного материала, также по показу и образцу (с экраном и без экрана)  и по словесной инструкции: 
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   стул, стол, кресло, кровать, этажерка; 

   рельсы для трамвая, поезда; 

   загон для животных; 

   ворота с аркой и забором; 

   мост со ступеньками и перилами; 

   дом; 

   дом с воротами и дорожкой. 

Выполнять эти постройки из одноцветных деталей, одновременно выбирая их из разноцветных; строить из разноцветных деталей по 
имеющемуся образцу или по словесной инструкции. 

   Оконченные постройки обыгрываются  с помощью дополнительно розданных детям мелких игрушек. 

Работа с мозаикой 

Закреплять навык правильной, аккуратной и точной работы с мозаикой (применяется та же пластмассовая мозаика, что и в 1-м классе). 
Закреплять умения, приобретенные в 1-м  и  2-ом классе. 

   Выкладывание прямых рядов: 

   из одноцветных деталей; 

   из деталей двух цветов параллельными рядами; 

   «чередующиеся ряды» из деталей двух цветов через два элемента (красный – два синих – красный – два синих и т. д.). 
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   Выкладывание по показу и по образцу геометрических фигур различных размеров и цветов: 

   треугольник (по трем опорным точкам, в виде деталей мозаики, поставленных учителем); 

   прямоугольник (по четырем опорным точкам). 

   Выкладывание узоров по показу и по образцу с соблюдением цвета и пространственных отношений деталей мозаики: 

   дом с крышей и трубой; 

   цветок на стебле; 

   букет (два-три цветка разного цвета на стеблях); 

   выкладывание свободного узора по замыслу детей. 

   мозаика «Сказка»; 

   прочное соединение деталей; 

   составление длинных рядов из одноцветных деталей; 

   составление «чередующихся рядов» (через один элемент); 

   составление свободного узора по замыслу детей. 

 

Средства контроля 

текущий контроль 

коллективная проверка по образцу 
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практический контроль 

 

Система оценивания 
Критерием норм и оценок может быть: обучение безоценочное, поэтому критерием норм и оценок является повседневное наблюдение за 
учебной работой учащихся. Это метод позволяет учителю составить представление о том, как ведут себя учащиеся на уроках, как они 
воспринимают и осмысливают изучаемый материал, каков у них уровень психофизического и умственного развития, в какой мере у них 
вырабатываются практические умения и навыки, каковы их учебные склонности, интересы и способности. Если по всем вопросам у учителя 
накапливается достаточное количество наблюдений, это позволяет ему более объективно подходить к проверке и оценке знаний учащихся. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Программа классов для детей с глубокой умственной отсталостью НИИ дефектологии АПН     
2. Программа для классов с глубокой умственной отсталостью  В. В. Коркунов. 
3. «Воспитание  и  обучение  детей  с  тяжелой  интеллектуальной недостаточностью» А.Р. Маллер, Г.В. Цикото 
      Москва «Академия», 2003г. 
4. «Технология. Ручной труд». 2 класс Л.А.Кузнецова  С-Петербург: Просвещение, 2011г. 
 

Интернет- ресурсы 
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ПРЕДМЕТНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Предметно-практическая деятельность»  
предназначена для обучающихся 1 «Б» класса составлена на основе следующих 
нормативно - правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с 
изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: 
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки 
России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 
января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
(умственной отсталостью)  

• АООП НОО РАС (вариант 8.4) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 
дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2019/2020 учебный год. 

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. 
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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. 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Коррекционный курс  "Предметно- практические действия" (ППД) — это средство, 

помогающее учить ребенка, развивать его. Практическая деятельность в ее простых видах 
наиболее понятна и доступна детям . Здесь все дано в наглядном, легко воспринимаемом 
виде. Разнообразие видов заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех 
анализаторов. 

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. 
 
Основной формой обучения являются занятия.  
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Типы занятий: 
• сообщения новых знаний; 
• закрепления полученных знаний и умений;  
• упражнение;  
•  обобщение полученных знаний, умений и навыков;  
• проверки и оценки знаний, умений и навыков;  
•  повторение полученных знаний; 
• комбинированный. 

Содержание разделов «Конструирование», «Работа с мозаикой», «Работа с 
пластическими материалами», отражает предметно-практическую направленность 
различных видов ручного труда, предусматривает развитие и коррекцию сенсорной и 
умственной деятельности детей. 

Каждый раздел содержит: ознакомительные упражнения; познавательные сведения; 
перечень умений, над формированием которых предстоит работать; виды предметно-
практической деятельности; операции и приемы предметно-практической деятельности; 
перечень изделий, практических работ. 

Программный материал распределен по классам. При отборе программного 
материала педагогу необходимо учитывать познавательные возможности каждого ребенка 
и востребованность формируемых умений и знаний в его самостоятельной повседневной 
жизни. Учителю дается право изменять последовательность изучения материала, 
усложнять или упрощать его, перераспределять по классам, разрабатывать 
индивидуальные программы обучения, определять время изучения материала в рамках 
часов учебного плана. Объем и сроки реализации содержания программы определяются 
возможностями учащихся в овладении предусмотренными программой базовыми 
технологическими операциями. Обычно учащиеся затрудняются в усвоении не всех, а 
части приемов сложной для них технологической операции, которые выявляются на 
уровне отдельных действий. Поэтому необходимо уточнять содержание обучения 
применительно к каждому ребенку, чему может способствовать использование 
диагностических карт. При их составлении следует выделить приемы и действия, которые 
наиболее важны для освоения данной технологической операции. Возможно составление 
диагностических карт, в которых отражаются достижения всех учеников класса. 
Результаты заполнения диагностических карт позволят выявить степень владения 
технологическими операциями и конкретизировать содержание дальнейшего обучения 
каждого учащегося. Ученики одного класса могут работать с программным материалом 
разных классов по индивидуальным программам, разработанным учителем и 
утвержденным директором учреждения образования. 

Эффективность педагогического процесса зависит от используемых методов и 
приемов обучения. 

Тематический план 
 

Программа состоит из следующих разделов: 
  1 

четверть 
2  

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть  
1 Предметно--

практические действия 
 

6 5 6  

2 Конструирование 
 

 3 4  

3 Работа с мозаикой 
 

  4 7 

4 Работа с пластическими 
материалами 

   6 



5 
 

 
5 Дидактические игры 

 
7 6 4 3 

96 Деятельность с 
разборными игрушками 

6    

 
 

Место коррекционного курса «Предметно-практические действия» в учебном плане 
 

Коррекционный курс«Предметно-практические действия» входит в образовательную 
область «Коррекционно-развивающие  занятия» (варианта 8.4), примерной основной 
образовательной программы для детей с нарушениями интеллекта.  
Программа рассчитана на 66 часов   (2 часа в неделю по учебному плану) 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 18 16 66 

 
Календарно-тематическое планирование 

 
№              Наименование разделов и тем. Количест

во часов 
Дата проведения 

I  четверть 
Предметно - манипулятивные действия – 6 часов. 

 
1. Выполнение простых подражательных 

движений за учителем по инструкции «Делай 
вместе»: движения рук, кистей («Утки», 
«Лапки», «Молоток» и пр.).  

1  

2. Выполнение простых подражательных 
движений за учителем по инструкции «Делай 
вместе»: движения рук, кистей («Кошечка», 
«Барабан», «Молоток» ).  

1  

3. Воспроизведение по подражанию действий с 
предметом («Упражнение с платком»).  

1  

4. Воспроизведение по подражанию действий с 
предметом («Упражнение с платком»).  

1  

5. Выполнение по показу и самостоятельно 
действий с предметами: катание шариков в 
определенном направлении; бросание 
шариков. 

1  

6. Выполнение по показу и самостоятельно 
действий с предметами: катание шариков в 
определенном направлении; бросание шариков  

1  

 Деятельность с разборными игрушками  
– 6 часов. 

  

7. Собирание вкладных кубов (3 куба, разных по 
величине).  

1  
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8. Собирание вкладных кубов (3 куба, разных по 
величине).  

1  

9. Складывание трехместной матрешки, 
осмысленное соотнесение ее частей . 

1  

10. Складывание трехместной матрешки, 
осмысленное соотнесение ее частей . 

1  

11. Нанизывание колец маленькой пирамиды на 
стержень, отбирая их строго по убывающей 
величине  

1  

 Дидактические игры – 7часов.   
12. «Подбор к фону»: размещение мелких цветных 

предметов на цветные круги 
соответствующего цвета.  

1  

13. «Подбор к фону»: размещение мелких цветных 
предметов на цветные круги соответствующего 
цвета. 

1  

14. «Разложи в ряд» (по цвету) . 1  
15. «Разложи в ряд» (по цвету). 1  
16. Чередование предметов по цвету через один . 1  
17. Чередование предметов по цвету через один. 1  
18. «Разложи в ряд» (по форме). 1  

  
II четверть 

  

 Предметно - манипулятивные действия – 5 
часов. 

  

1. Нанизывание предметов с отверстиями на 
стержень; нанизывание шаров на шнур 
(«бусы»).  

1  

2. Выбор предметов одного цвета из 6-10 
предметов двух контрастных цветов по 
образцу, инструкции. 

1  

3. Выбор предметов одного цвета из 6-10 
предметов двух контрастных цветов по 
образцу, инструкции. 

1  

4. Группировка по цвету предметов двух 
контрастных цветов (раскладывание в коробки 
) 

1  

5. «Три цвета» (уметь выбрать по названию, 
давать предметы названного цвета).  

1  

  
Дидактические игры  - 6 часов.  

  

6. «Куда подходит»: размещение плоскостных 
вкладок (3-5 фигур на доске)  

1  
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7. «Разложи в ряд» (по форме): чередование 
предметов по форме через один, выкладывая 
их в ряд  

1  

8. «Разложи в ряд» (по форме): чередование 
предметов по форме через один, выкладывая 
их в ряд. 

1  

9. «Разложи в ряд» (по величине): чередование 
предметов по форме через один, выкладывая 
их в ряд 

1  

10. «Разложи в ряд» (по величине): чередование 
предметов по форме через один, выкладывая 
их в ряд 

1  

11. «Муляжи»: сопоставление натуральных 
предметов с их маленькими моделями, 
картинками.  

1  

 
Элементарное конструирование – 3 часа 

12. Складывание простейших фигур из счетных 
палочек по показу и по образцу . 

1  

13. Складывание разрезных картинок из двух и 
трех частей.  

1  

14. Складывание разрезных картинок из двух и 
трех частей.  

1  

III  четверть 
 

Дидактические игры – 4 часа. 
 

1. «Поиск в окружающем»: быстро находить 
предмет, спрятанный в обстановке класса и 
приносить учителю предметы, игрушки . 

1  

2. «Поиск в окружающем»: быстро находить 
предмет, спрятанный в обстановке класса и 
приносить учителю предметы, игрушки. 

1  

3. «Поиск в окружающем»: быстро находить 
парные  предметы, картинки. 

1  

4. «Поиск в окружающем»: быстро находить 
парные  предметы, картинки. 

1  

Элементарное конструирование –  4 часа 
 

5. Подбор и выкладывание из  плоскостных форм 
разного цвета  простейших комбинаций при 
зрительном диктанте. 

1  

6. Подбор и выкладывание плоскостных форм 
разного цвета простейших комбинаций при 

1  
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зрительном диктанте.  
7. Постройки из  строительного материала (по 

показу и одновременной словесной 
инструкции). «Башня»  

1  

8. Постройки из  строительного материала (дом, 
гараж). 
 

1  

Работа с мозаикой  - 4 часа. 

9. Заполнение панели мозаикой одного цвета при 
выборе ее из массы разноцветной мозаики. 

1  

10. Выкладывание прямого ряда из мозаики 
одного цвета.  

1  

11. Выкладывание двух рядов параллельно из 
мозаики двух цветов.  

1  

12. Выкладывание «чередующегося ряда» через 
один элемент. 

1  

Предметно-манипулятивные действия- 6 часов 
13. Группировка по форме предметов двух 

контрастных форм.  
1  

14. Выбор предметов одной формы из 6-10 
предметов двух контрастных плоскостных 
форм. 

1  

15. Выбор одинаковых по величине предметов из 
6-10 предметов двух контрастных величин. 

1  

16. Выбор одинаковых по величине предметов из 
6-10 предметов двух контрастных величин.  

1  

17. Группировка различных парных предметов по 
величине (раскладывание в большую 
коробку—больших предметов, в маленькую — 
маленьких)  

1  

18. Группировка различных парных предметов по 
величине (раскладывание в большую 
коробку—больших предметов, в маленькую — 
маленьких)  

1  

 
IV четверть. 

Дидактические игры – 3 часа. 
 
1. «Что лишнее»: исключение «лишнего» 

предмета из нескольких однородных (по 
цвету).  

1  

2. «Светофор»: перемена вида движения по 
цветовому сигналу. 

1  
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3. «Не урони»: перенос предмета.  1  
Лепка – 6 часов 

4. Разминать глину; раскатывать прямыми 
движениями ладоней  в руках и на подкладной 
доске. 

1  

5. Разминать глину; раскатывать прямыми 
движениями ладоней  в руках и на подкладной 
доске.  

1  

6. Раскатывание пластилина кругообразными 
движениями ладоней. Панно «Цветок» 

1  

7. Раскатывание пластилина кругообразными 
движениями ладоней. Панно «Цветок» 

1  

8. Лепка «Яблоко, груша, помидор». 1  
9. Лепка «Яблоко, груша, помидор». 1  

Работа с мозаикой – 7часов. 
16. Выкладывание «чередующегося ряда» через 

один элемент.  
1  

17. Выкладывание по показу, по образцу узора 
«Цветок». 

1  

20. Выкладывание по показу, по образцу узора 
«Кораблик». 

1  

21. Выкладывание по показу, по образцу узора 
«Квадрат». 

1  

22 Выкладывание по показу, по образцу узора 
«Курочка». 

1  

23. Выкладывание по показу, по образцу узора 
«Треугольник». 

1  

24. Выкладывание по показу, по образцу узора 
«Домик». 

1  

 Итого:  66  
 

Личностные и предметные результаты  освоения учебного курса 
 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП НОО РАС для обучающихся с ТМНР 
(вариант 8.4) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 
особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. 
Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП 8.4 варианта является 
развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 
самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими возможностями) в 
решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 
индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных контактов и 
жизненного опыта. 

 
Личностные результаты: 
Минимальный уровень:  
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• Формирование минимального  интереса к обучению, труду предметному 

рукотворному миру; 
• 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. 

Достаточный уровень: 
 

• Формирование   интереса к обучению, труду предметному рукотворному 
миру; 

• Овладение  навыками предметно-практической деятельности как                   
необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 
изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

• владение  навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия 

•  опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 
• умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности. 
• потребность  участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь 
близким. 

 
Предметные результаты  : 
 
Минимальный уровень: 

-  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); 

 
Достаточный уровень: 
- освоение простых действий с предметами и материалами. 
-умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении 
предметных действий. 

-умение рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 
материал и т.д.;  

 - уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога;  
- уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте;  
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- уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке;  
- уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 
-  уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, скатывать 
из бумаги шарики; 
-рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы 
-выполнять последовательно организованные движения; 
-играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 
- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на основу;  
- уметь погружать руки в сухой бассейн ; 
- уметь доставать из сухого бассейна предметы; 
- уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана; 
- уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой; 
- уметь сортировать крупы (3 вида); 

  
- 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 (кукла пришла в домик, села на стул и 
т.д.); 
- узнавать материалы на ощупь, по звуку; 
- наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 
- 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, кулака. 

 
Основное содержание программы коррекционного курса 

«Предметно-практические действия» 
 

- Предметно-практические действия. 
- Наблюдение за предметно-манипулятивной деятельностью педагога. Наблюдение за 
движущимися заводными игрушками. Ожидание появления игрушки из-за экрана в 
определенном месте. 
- Прослеживание движения показываемого учителем предмета за экраном. Ожидание 
появления предмета в двух определенных местах. Узнавание знакомых предметов. 
Нахождение знакомых предметов среди 2—3 незнакомых. 
- Выбор своей игрушки среди других. Выбор игрушки, которую назвал педагог, из 2—3 
других. Запоминание игрушек, которые находятся на столе у педагога, их нахождение в 
классе. 
- Узнавание, нахождение, показ и отбор парных предметов. Соотнесение предмета с его 
изображением на картинке. 
- Выполнение простых подражательных движений: «делаем вместе» — движения рук, 
кистей. 
- Выполнение совместно, полусопряженно и по подражанию следующих действий с 
предметами: 
катание шариков в определенном направлении; складывание шариков в емкости; 
перекладывание предметов из одной емкости в другую; открывание и закрывание двери, 
коробок, матрешек; нажатие на кнопку звонка для длительного (кратковременного) 
звучания; 
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складывание предметов в коробку так, чтобы ее можно было закрыть крышкой; 
нанизывание предметов одинакового размера с отверстиями на стержень; 
закручивание руками крупных пластмассовых или деревянных гаек на толстом стержне с 
резьбой, закручивание крышек; складывание двухместной матрешки. 
- Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия действия: 
использование стула (скамейки) для доставания предмета, находящегося высоко; 
выбор предмета для доставания объекта, находящегося в труднодоступном месте. 
- Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 
- Узнавание предметов и различение их: 
по цвету (красный, синий, желтый); 
по форме (шар, куб); 
по размеру (большой, маленький). 
- Выбор совместно, полусопряженно, по подражанию, по образцу предметов одного цвета 
(формы, размера) из 5—6 предметов двух контрастных цветов (объемных форм, двух 
контрастных размеров). 
- Сравнение предметов по цвету (форме, размеру) путем прикладывания их друг к другу. 
- Группировка однородных предметов по цвету (форме, размеру). Нанизывание предметов 
определенного цвета на стержень (шнур) такого же цвета. Размещение кубиков одного 
цвета на таблицах соответствующего цвета. Выкладывание цветных предметов на лентах 
(полосках) соответствующего цвета. 
- Отбор и нанизывание больших и маленьких колец на стержни. 
- Размещение в ряд различных по размеру предметов. 
- Конструирование 
- Знакомство со строительным материалом (объемными фигурами): куб, параллелепипед 
(кирпичик), треугольная призма. Действия с ним: ощупывание, манипулирование, 
наложение друг на друга. Постройка и обыгрывание с помощью педагога из наборов 
строительных материалов: 
башни из 2—3 кубов одинакового размера; дорожки из брусков одинакового размера; дома 
из куба и призмы; ворот из кубов и параллелепипеда. 
- Пространственное расположение деталей одной формы и разных (не более двух) форм: 
забор из кубиков; забор из кубиков и кирпичиков; рельсы для поезда; стол и стул. 
- Практическое знакомство со счетными палочками. Раскладывание их на столе 
произвольно. Узнавание, различение и отбор счетных палочек с учетом цвета. 
Накладывание счетных палочек на контурное изображение. 
Складывание из счетных палочек простейших фигур (совместно, по подражанию и по 
образцу): ворота; 
дорожки, тропинки; окно, домики; конура; 
грибок, качели; стульчик. 
- Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. 
Складывание разрезных картинок из двух частей, разрезанных по вертикали или 
горизонтали, с предварительным рассматриванием целостного изображения. 
- Работа с мозаикой 
Практическое знакомство с мозаикой, правилами обращения с ней: 
брать аккуратно тремя пальцами правой руки; поворачивать ножкой к панели; 
придерживать панель левой рукой; плотно вставлять ножку в отверстие панели. 
- Заполнение панели мозаикой произвольно. Узнавание и различение мозаики по цвету. 
Заполнение панели мозаикой одного цвета при выборе ее из разноцветной мозаики 
(плотно, без выкладывания узора). 
- Совместно с педагогом и по подражанию выкладывание прямого ряда из мозаики одного 
цвета. Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух цветов. Выкладывание 
узоров с соблюдением цвета: 
домики и флажки (один ряд из белой мозаики — домики, над домиками флажки — второй 
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ряд из красной мозаики); 
курочки и цыплята (один ряд из белой мозаики — курочки, второй ряд из желтой — 
цыплята). 
- Работа с пластическими материалами (тесто, пластилин) 
- Правила работы с тестом и пластилином. Цвет пластилина, свойства теста и пластилина. 
Лепка учителем предметов с комментированием. Упражнения в узнавании в лепных 
поделках реальных объектов, в распознавании в ближайшем окружении предметов из 
теста (хлебобулочные, кондитерские изделия). 
- Формование пластических материалов специальными формами, крышечками от баночек, 
коробочками и т. д. Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. 
- Обучение разнообразным приемам действий с пластическими материалами: 
отрывание кусочков теста, пластилина пальцами; сплющивание кусочков теста, 
пластилина между ладонями; разминание (ладонью и пальцами на подкладной доске, дву-
мя ладонями); 
«шлепанье» (похлопывание ладонью по тесту или пластилину); 
разрывание кусочков пластилина, теста; раскатывание небольших кусочков теста и 
пластилина ладонью на подкладной доске (палочки, столбики); 
соединение концов палочки в кольцо, с примазыванием места соединения; 
разрезание палочки стекой. 
- Изготовление совместно с педагогом из палочек на основе образца: 
забора из палочек (столбиков) одинаковой длины и толщины; 
лесенки; 
больших и маленьких бубликов; 
колец одинакового (разного) диаметра и цвета; 
цепочки из колец; 
пирамидки из колец; 
геометрических фигур. 
- Скатывание шара из пластических материалов на подкладной доске и в ладонях. 
Совместное с педагогом изготовление предметов шаровидной формы: большой и 
маленький мячи; конфеты-шарики разного цвета и размера; бусы, колобок, фрукты. 
- Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. 
Работа с бумагой и фольгой 
- Практическое знакомство с бумагой и фольгой. Упражнения с бумагой и фольгой: 
сминание; 
разглаживание ладонью; разрывание; 
отрывание небольших кусочков; 
сгибание по прямым линиям произвольно (в любом направлении); 
разгибание и разглаживание листа по месту сгиба. Свойства бумаги и фольги. Цвет бумаги 
и фольги. Наблюдение за использованием бумаги и фольги. 
Сминание отходов бумаги (фольги) в комки, помещение их в корзину для мусора. 
Изготовление шариков из тонкой (газетной) бумаги, фольги, выполнение с ними игровых 
действий. 
- Обертывание тонкой цветной бумагой, фольгой небольших предметов шаровидной и 
цилиндрической формы: конфеты в обертке, «волшебная палочка», вазочка — стакан, 
обернутый фольгой. 
Складывание бумаги (фольги). Приемы складывания: 
расположение листа на столе; 
сгибание части листа; 
совмещение сторон и углов листа; 
проглаживание линии сгиба. 
Участие в изготовлении педагогом летающих игрушек (проглаживание линии сгиба), 
выполнение с ними игровых действий. 
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Складывание бумажных салфеток. Размещение их в салфетницах. 
Составление наборов цветной бумаги (3—4 листа). 
Складывание прямоугольных полосок бумаги вдвое. Составление из них с помощью 
педагога «книжечек». 
Подвижная аппликации из готовых деталей: «Мои игрушки», «Листопад», «Овощи 
рассыпались» и др. 
Составление предметных изображений, состоящих из одной части. Узнавание, 
нахождение, показывание, называние предметных изображений, накладывание их на 
контурное изображение, включение в несложные композиции. 
Предметная аппликация из готовых форм: «Солнышко лучистое», «Румяный колобок», 
«Пушистая елочка», «Мой кораблик», «Воздушный шарик» и др. 
Работа с нитками и тканью 
Знакомство с тканью. Действия с тканью: захват, удержание, сминание, разглаживание, 
вытягивание. Обыгрывание выполняемых действий с помощью учителя. 
Наблюдения за шитьем и пришиванием пуговиц, выполняемым педагогом. 
Применение ниток. Свойства ниток: толщина, цвет, прочность. 
Разрывание тонких, непрочных ниток. 
Наматывание ниток на картонку, катушку из дерева, из пластмассы. 
Сматывание ниток в клубок. Размотка трикотажного срыва. 
Работа с природными материалами 
Правила поведения на экскурсии в природе. Экскурсия в природу с целью сбора 
природных материалов. Узнавание, различение, называние растений и собираемых 
природных материалов (желуди, листья, каштаны). Вместе с педагогом сбор природных 
материалов (поднимание, отрывание). Сортировка, первичная обработка, размещение на 
хранение природных материалов. 
Составление букетов из осенних листьев. Подвижная аппликация из сухих листьев. 
Накладывание совместно с учителем сухих листьев на соответствующее контурное 
изображение без наклеивания. 
 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
 

Освоение  коррекционного курса «Предметно практические   действия» предполагает   
использование разнообразного дидактического материала:  
- предметов различной̆ формы, величины, цвета;  
- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.;  
- оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения   на   сортировку, группировку   
различных   предметов, их   соотнесения   по   определенным признакам. 
- учебные столы;  
- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  
-ноутбук;  
- предметы   для   нанизывания   на   стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины);    
- звучащие   предметы   для   встряхивания; 
-  предметы   для   сжимания (мячи   различной̆   фактуры, разного   диаметра); 
-  вставления (стаканчики одинаковой̆ величины);  
- различные   по форме, величине, цвету   наборы   материала (в   т.ч.   природного);  
- 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   занятий моментов и др. событий;  
 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются:  
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- специально подобранные предметы; 
- презентации к урокам; 
- графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, а 
также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы).  
 
 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Программа классов для детей с глубокой умственной отсталостью НИИ 
дефектологии АПН     
2. Программа для классов с глубокой умственной отсталостью  В. В. Коркунов. 
3. «Воспитание  и  обучение  детей  с  тяжелой  интеллектуальной недостаточностью» 
А.Р. Маллер, Г.В. Цикото 
      Москва «Академия», 2003г. 
4. «Технология. Ручной труд». 2 класс Л.А.Кузнецова  С-Петербург: Просвещение, 
2011г. 
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