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АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ
Данная программа предназначена для обучающихся с РАС, имеющих интеллектуальное и психофизическое недоразвитие 

в умеренной и тяжелой степени. Программа коррекционного курса составлена на основе примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы для детей с РАС в сочетании с умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.4.), в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС, ОСЛОЖНЁННЫМИ 
УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЁЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)

Расстройства аутистического спектра (РАС) являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 
характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и 
трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в 
окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 
проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. Обучающиеся данной 
категории при поступлении в школу почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется 
в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 
средствами коммуникации, их аутистические проявления внешне выглядят как отрешенность от происходящего. Дети будто не 
видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 
периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 
карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении 
могут показывать неожиданное понимание происходящего. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с 
предметами проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно 
мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке 
сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в 
этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. При столь выраженных 
нарушениях организации целенаправленного действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также, 
как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за другими 
привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без 
специальной помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При 
овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с 
помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это



Действия с предметами.
Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки). Встряхивание предмета^ издающего звук 
(бутылочки с бусинками или крупой и др.). Толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.). 
Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.). Вращение предмета (завинчивающиеся 
крышки на банках, бутылках). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, всей кистью (пальцем). Сжимание предмета 
(звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов 
из емкости. Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в другую. Вставление предметов в 
отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные бусины и др.) на стержень 
(нить).

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 НОО РАС 8.4. На реализацию коррекционного курсам 
«Предметно-практические действия» выделено 1 занятие в неделю, 33 занятия в год, исходя из 33-х учебных недель, 34 
занятия в год исходя из 34-х учебных недель. Продолжительность занятий 20 - 25 мин. минут. Занятия проводятся с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.

Построение коррекционно-развивающей среды занятий по курсу «Предметно-практические действия»
Построение коррекционно-развивающей среды должно соответствовать решению задач трех направлений: 

Коррекционного
• коррекция и развитие взаимосвязи зрительно-двигательной координации, мелкой моторики; 

Развивающего
• развитие речевой активности и коммуникативных навыков в процессе взаимодействия
• формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами.

Профилактического
• Формирование социально приемлемых форм поведения.

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;
• кольцеброс;
• 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;


