


1. Пояснительная записка   

Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету   «Предметно   -
практическая  деятельность»  для с нарушением  опорно - двигательного аппарата  с
учётом  умственной  отсталости  (Вариант  6.4),  составлена  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта начального  общего  образования
обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья,  утвержденного приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19  декабря  2014  г.
№1598.  Реализуется  с  учётом  рекомендаций  психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК).
          Цель: формирование целенаправленных произвольных действий с различными
предметами и материалами.

Задачи:
 развивать тактильные ощущения кистей рук и расширять тактильный опыт;
 развивать зрительно – моторную координацию;
 развивать слухо – моторную координацию;
 формировать словесную регуляцию действий;
 развивать пространственно- двигательную координацию;
 развивать общую и мелкую моторику рук;
 формировать практические комбинаторно-конструктивные возможности;
 развивать наглядное мышление.

Коррекционная  работа осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного
процесса и предполагает реализацию следующих коррекционных задач:

 -   создание  условий  для  получения  образования  в  соответствии  с
индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями;

  -  обеспечение  ситуаций  успеха  с  целью  предупреждения  негативного
отношения к учебе;

- мотивацию двигательной активности;
- поддержку и развитие имеющихся движений, расширение диапазона движений

и профилактика возможных нарушений;
- обучение переходу из одной позы в другую;
- освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью

технических средств реабилитации);
-  формирование  функциональных  двигательных  навыков,  которые  ребенок  в

дальнейшем научится использовать в повседневной жизни;
- развитие функции руки, в том числе мелкой моторики;
- формирование ориентировки в пространстве;

- обогащение сенсомоторного опыта.
 Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося
определяется  с  учетом  его  особых  образовательных  потребностей  на  основе
рекомендаций ПМПК, ИПР.

2. Общая  характеристика  коррекционного  курса  с  учётом
особенностей его освоения.

Обучение предметно-практическим действиям   направлено на формирование у
детей  произвольных  целенаправленных  действий  с  различными  предметами  и
материалами. Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности,
такие  как:  захват,  удержание,  перекладывание,  которые   являются  основой
дальнейшего  обучения  доступной деятельности.  Занятия по коррекционному курсу
«Предметно-  практические  действия»  проводятся  1 раз  в  неделю.  На них ведущая
роль принадлежит педагогу.  Для обучения создаются такие условия, которые дают



возможность   ребенку  работать  в  доступном  темпе,  проявляя  возможную
самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по степени
сложности, исходя из особенностей развития  ребенка.

В процессе занятий учитель может использовать различные виды деятельности:
игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную).

Дидактический материал подобран в  соответствии с содержанием и задачами
урока-занятия, с учетом уровня развития речи детей.

3. Описание места предмета в учебном плане

В учебном плане коррекционный курс представлен с расчетом по  0,5  часа в 
неделю, 17 часов в год.

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса
Основным  ожидаемым  результатом  освоения  программы  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:
 осознание  себя,  как  "Я";  осознание  своей  принадлежности  к

определенному  полу;  социально-эмоциональное  участие  в  процессе
общения и совместной деятельности;

 развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире,
овладение  социально-бытовыми  умениями,  необходимыми  в
повседневной жизни дома и в школе, умение выполнять посильную
домашнюю работу, включаться школьные дела и др;

 понимание  собственных  возможностей  и  ограничений,  умение
пользоваться  индивидуальными  слуховыми  аппаратами  и  (или)
имплантом и другими личными техническими средствами в разных
ситуациях; умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д.

 владение  элементарными  навыками  коммуникации  и  принятыми
нормами взаимодействия;

 способность к осмыслению социального окружения;
 развитие самостоятельности,
 овладение общепринятыми правилами поведения;
 наличие интереса к практической деятельности.

Предметные результаты:

 Понимание  обращённость  речи  и  смысла  доступных  невербальных
графических знаков(рисунков, фотографий)

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации
 Умение использовать предметы для указания на них жестом, взглядом
 Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова.
 Развитие различных предметных действий.

Действия с материалами: 
 рассматривать различные по качеству материалы,   бумагу, ткань, природный

материал;
 сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры;
 скатывать из бумаги шарики;



 разминать  пластилин  (соленое  тесто)  двумя  руками,  расплющивать  его  на
дощечке, между ладошками;

 разрывать пластилин (соленое тесто)  на мелкие и большие части,  соединять
пластилин,  отщипывать  пластилин  пальцами,  раскатывать  пластилин  прямыми  и
круговыми движениями.

Действия с предметами:
 брать мелкие предметы щепотью, развивать координационные действия обеих

рук;
 развивать  точность  движения  рук,  зрительно-двигательную  координацию,

согласованность  действий  обеих  рук;  формировать  целенаправленное  внимание,
действовать  путем  проб;  обращать  внимание  на  свойства  предметов  (форму,
величину);

 действовать по подражанию;
 действовать по сигналу;
 вычленять предмет, уметь соотносить, узнавать предметы в рисунке, знать их

названия;
 запоминать воспринятое, осуществлять выбор по представлению;
 находить предметы разной формы по слову-названию, развивать внимание и

запоминание.
 удерживать в представлении и мысленно соотносить между собой величины

разных предметов, осуществлять выбор по представлению;
 осуществлять выбор цвета по образцу, действовать по цветному сигналу;
 соединять  представление  о  цвете  со  словом-названием,  производить  выбор

цвета по слову, запоминать цвет.

5.Содержание  коррекционного курса

Коррекционный курс содержит 1 раздел:
Развитие предметно-практических действий
Действия  с  предметами:  захватывать,  удерживать,  отпускать,  нажимать,

вынимать, складывать, нанизывать.

6. Тематическое планирование с определением основных видов
деятельности обучающегося

№п.п Раздел

Тема Основные виды 
деятельности 
обучающегося

1

Развитие
предметно-
практических действий

Вводный урок.

2

Упражнения  с  массажными  
шариками и  пружинками, 
прищепками.

Выполнение 
действий с 
предметами

3

Упражнения  с  массажными  
шариками и  пружинками, 
прищепками.

Выполнение 
действий с 
предметами



4

Упражнения  с  массажными  
шариками и  пружинками. 
Закрепление  названий  пальцев.

Выполнение 
действий с 
предметами

5

Фиксирование взора на предметно-
манипулятивной деятельности 
педагога. Наблюдение и 
прослеживание солнечного зайчика, 
карманного фонаря.

Выполнение 
действий с 
предметами

6

Воспроизведение по подражанию 
действий с предметами. Упражнения с
флажком.

Выполнение 
действий с 
предметами

7

Выполнение по показу и 
самостоятельно по заданию 
следующих действий с предметами: 
нанизывание предметов.

Выполнение 
действий с 
предметами

8

Выполнение по показу и 
самостоятельно по заданию 
следующих действий с предметами: 
нанизывание шаров на шнур.

Выполнение 
действий с 
предметами

9

Знакомство с основными цветами. 
Выбор по образцу и инструкции «Дай 
такой..»

Выполнение 
действий с 
предметами

10

Группировка по цвету предметов двух 
контрастных цветов.

Выполнение 
действий с 
предметами

11

Знакомство  с основными 
геометрическими фигурами.

Выполнение 
действий с 
предметами

12

Выбор  предметов одной формы из 6-
10 предметов двух контрастных 
плоскостных форм: круг-квадрат, 
круг-треугольник.

Выполнение 
действий с 
предметами

13

Выбор по образцу и инструкции 
геометрической фигуры «Дай такой..»

Выполнение 
действий с 
предметами

14

Дидактическая игра «Исключи 
лишнее»

Выполнение 
действий с 
предметами

15 Выбор геометрических фигур. (круг) Выполнение 
действий с 
предметами



16

Аппликация «Бусы» Выполнение 
действий с 
предметами

17

Складывание разрезных картинок из 
2-х, 3-х частей.

Выполнение 
действий с 
предметами

7. Описание материально- технического обеспечения образовательной
деятельности

Материально-техническое обеспечение:
 Предметы для нанизывания на стержень
 Звучащие предметы для встряхивания
 Различные по форме, величине, цвету материала
 Пазлы
 Лото
 Обводка по точкам
 Мягкие пазлы-  вкладыши

Учебники и учебные пособия.
1. Зыкова  Т.С.,  Зыкова  М.А.  Методика  предметно-практического  обучения  в

школе      для глухих детей, М.: ACADEMIA, 2002, 172 с.
2.Использование  предметно-практической  деятельности  в  обучении  глухих

школьников. Под ред. С.А. Зыкова, М.: 1976.
3. Марциновская Е.Н., Нестерович Т.В., Зыкова Т.С. Уроки предметно-практического

обучения в школе глухих: Пособие для учителей., М.: Просвещение, 1980, 175 с.
4.Экспериментальные уроки предметно-практического обучения в школе для глухих

детей: Методическое пособие для учителей., М.: 1972, 309 с.
5. Предметно-практическое обучение в школе для глухих детей: Методические 

рекомендации., М.: Просвещение, 1979, 49 с.
6. Программы обучения детей с тяжелой формой умственной отсталости. Предметно-
практическая деятельность. 1—4 годы обучения. — Минск, 1998.
7.  Блажноковой И.М.   Программы специальных (коррекционных)  образовательных
учреждений VIII вида




