
Министерство образования Красноярского края
КГБОУ «Дудинская школа-интернат»

Рассмотрено
Протокол № 1 
от «27» августа_2021г.

Согласовано

Заместитель директо 

школы по УВР Л.С.Коломийцева

Рабочая программа

по коррекционному курсу «Предметно-практические действия»» для обучающихся по АООП 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2

Составитель: 
учитель дефектолог 
Арнаутова А. В.

г. Дудинка
2021 год



Пояснительная записка. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со значительной 

задержкой. У многих детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на 

уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных 

видов предметно - практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами. 

 

Программно-методический материал включает 2 раздела:  

 Действия с материалами  

 Действия с предметами 

 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы 

элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА "ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ" 

 

Содержание коррекционного курса "Предметно-практические действия" включает 2 раздела: 

 «Действия с материалами»  

 «Действия с предметами» 

Сущность обучения состоит в следующем: - первично совершенствовать манипуляторные действия с предметом и ориентировочные операции 

обследования, что отражает элементарные двигательные и сенсорные возможности руки обучающегося. Далее необходимо ученика знакомить со 

свойствами материала и предмета (путем сминания, разминания, пересыпания, переливания, перекладывания, наматывания и др.), что переходит в 

предметноспецифические операции; - выполнение ручных действий, используя предмет для достижения цели (палку, сачок и пр.); - овладение предметно-

орудийными действиями, когда рука подчиняется требованиям орудийных приемов (ложкой зачерпывать, ножницами резать, карандашом проводить линии 

и т.д.). 

«ДЕЙСТВИЯ С МАТЕРИАЛАМИ» 

 

Пластилин:раскатывание небольших кусочков 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; сплющивание кусочков пластилина 



между ладонями; разминание (ладонью и пальцами на подкладной доске, двумя ладонями); раскатывание небольших кусочков пластилина ладонью на подкладной доске 

(палочки, столбики); соединение концов палочки в кольцо; разрезание палочки стекой; изготовление предметов шаровидной формы; отрывание кусочков пластилина 

пальцами; «шлепанье» (похлопывание ладонью по пластилину); разрывание кусочков пластилина. 

Бумага: сгибание по заданным прямым линиям; обертывание бумагой небольших предметов; складывание бумаги; изготовление летающих игрушек; 

складывание бумажных салфеток; составление набора цветной бумаги (3-4 листа); складывание прямоугольных полосок бумаги вдвое; подвижная аппликация из готовых 

деталей; предметная аппликация из готовых форм; разрывание; отрывание небольших кусочков; сгибание по прямым линиям произвольно (в любом направлении); 

разгибание и разглаживание листа по месту сгиба;  сминание бумаги в комки, помещение их в корзину для мусора; сминание; разглаживание ладонью. 

Нитки: сматывание ниток в клубок; размотка трикотажного срыва, наматывание ниток на картонку, катушку из дерева, пластмассы; разрывание тонких, непрочных 

ниток. 

Ткань: обыгрывание действий с тканью; обыгрывание действий с тканью; захват, удерживание, сминание, разглаживание, вытягивание ткани. 

Природный материал: первичная обработка, размещение на хранение; составление букетов из осенних листьев; подвижная аппликация из сухих листьев; 

накладывание сухих листьев на соответствующие контурное изображение с последующим наклеиванием сбор природных материалов (поднимание, отрывание), 

сортировка, первичная обработка, размещение на хранение; перекладывание предметов из одной емкости в другую; нажимать на «ушки» прищепки 

Строительные материалы: дома из куба и призмы; ворот из кубов и параллелепипеда; забор из кубиков и кирпичиков; стол и стул; постройка из строительных 

материалов: башни из 2-3 кубиков; рельсы для поезда; дорожки из брусков; забор из кубиков; рельсы для поезда;ощупывание, манипулирование, наложение друг на 

друга. 

Плоские палочки:складывание из счетных палочек простейших фигур: контура; грибок, качели; стульчик; складывание из счетных палочек простейших фигур: 

ворота; дорожки и тропинки; окно, домик;раскладывание на столе произвольно. 

Мозаика: заполнение панели мозаикой по подражанию одного цвета, двух рядов параллельно двух цветов, узора,плотно вставлять ножку в отверстие; 

заполнение панели мозаикой произвольно,брать аккуратно тремя пальцами правой руки; поворачивать ножкой к панели; придерживать панель левой рукой; плотно 

вставлять ножку в отверстие; 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящих из 2-х звеньев. Координация движений (игры с мячом, обручем, воздушными шарами, 

пускание мыльных пузырей, броски в цель). Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование графических навыков. Обводка 

и рисование по трафарету. Штриховка в разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (штриховка, нанизывание). 

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

Коррекционно-развивающий курс «Предметно-практические действия» является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Программа рассчитана на 1 год обучения. На реализацию коррекционного курса   выделено 1 занятие в неделю, 34 занятия в год, из расчёта 

34 учебныхнедель, продолжительность занятий 20 минут. Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

Основной формой организации учебного процесса является коррекционное занятие, которое проводится с использованием разнообразных 

дидактических игр, занимательных упражнений и мультимедийных материалов. Структура занятий предусматривает обязательное сочетание различных 



видов деятельности учащихся и комплексное воздействие на разные органы чувств. Любая деятельность на занятиях по курсу «Предметно-практические 

действия» обязательно сопровождается речью учителя и детей. Коррекционная работа проводится индивидуально.  Продолжительность занятий 20 минут.  

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса: 

Выполнение действий с материалами 

 сминать материал (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца) двумя руками, одной рукой. 

  разрывать материал (бумагу, вату) двумя руками, направляя руки в разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от 

себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя); 

  разминать материала (пластилин) двумя руками (одной рукой); 

  пересыпать материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.).  

 переливать материала (вода) двумя руками с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.) 

 наматывать материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур). 

Выполнение действий с предметами 

 выполнять действия по подражанию, по образцу, по слову-сигналу;  

 захватывать, удерживать, отпускать предметы (шарики, кубики, мелкие игрушки); 

 встряхивание предметы, издающие звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.).  

 толкать предметы от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь).  

 притягивать предметы к себе (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь); 

 завинчивать крышки на банках, бутылках; 

  нажимать на предмет (юла, рычаг, кнопка, всей кистью (пальцем).  

 сжимать предметы (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки) двумя руками (одной рукой, пальцами) 

 вынимать предметы из емкости; складывать предметы в емкость; перекладывать предметы из одной емкости в другую; 

 вставлять предметы в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика) 

 нанизывать предметы (шары, кольца, крупные бусины на стержень (нить). 

 выполнять согласованные и координированные движения глаз и руки (снимать и нанизывать предметы на стержень, шнур); 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

 выполнять движения по подражанию, по образцу, по слову-сигналу;  

 выполнять согласованные и координированные движения глаз и руки (снимать и нанизывать предметы на стержень, шнур); 

 производить движения пальцами одновременно с произнесением текста потешки или рифмованных историй;  

 выполнять упражнения по самомассажу по показу взрослого;  



 владеть навыками «щепотного» и «пинцетного» захватов мелких предметов, сыпучих материалов;  

 правильно удерживать в руке карандаш, регулировать нажим, выполнять обводку по трафарету, штриховку в различных направлениях; 

 раскатывать пластилиновые столбики на столе; 

 раскатывать пластилиновые столбики прямыми движениями между ладонями рук;  

 скатывать шарики из пластилина круговыми движениями рук на столе, затем между ладонями; 

 втыкать в пластилин палочки;  

 разрывать пластилиновый столбик; 

 вырезать по контуру 

Материально-техническое оснащение коррекционного курса «Предметно - практические действия»: 

 предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины),  

 звучащие предметы для встряхивания, 

 предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра); 

 звучащие игрушки; вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

 «Шнуровки» различных видов, «Прищепки», «Застёжки», «Собери бусы»; 

 мозаика различных размеров, шарики, кубики, мелкие игрушки; 

 пластилин, крупа, песок, земля, мелкие предметы; 

 бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур  

 набор муляжей овощей, фруктов;  

 корзины разной величины, мисочки, бутылки, банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек;  

 магнитный конструктор, конструктор «Лего»,  

 завинчивающиеся крышки на банках, бутылках; 

 игрушка на колесиках, ящик; 

 бутылочки с бусинками или крупой, пуговицы 

 мелкие игрушки животных и их детенышей;  

 


