
ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

1-4 класс 

Пояснительная записка 

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

восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных 

действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, 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. 

Цели коррекционного курса 

Коррекционный курс: «Предметно-практические  действия».  

Основные задачи реализации содержания: «Предметно-практические  действия»: 

 формирование интереса к предметному рукотворному миру; освоение простых действий с предметами и материалами; умение следовать 

определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных действий; 

 овладение навыками предметно-практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

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, ведения домашнего хозяйства и 

трудовой деятельности. 

       Содержание обучения на уроках предметно-практических действий очень разнообразно, что определяется многообразием различных 

дефектов, присущих детям с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Тяжелые нарушения моторики, зрительно-двигательной 

координации, слухового внимания которые прямым образом отражаются на возможностях и результатах предметно-практической 

деятельности детей, требуют проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. На эти виды работы не отводятся 

целиком отдельные уроки: они включаются в урок как определенный этап среди других видов деятельности. 

Достижение поставленных перед данным предметом единых задач (развитие зрительных, слуховых, осязательных восприятий, 

координация работы анализаторов, развитие пространственных ориентировок, ручной умелости, развитие наглядного мышления) 

осуществляется не путем изолированных упражнений, а в различных видах содержательной деятельности (игра, конструирование, 

продуктивная деятельность). Каждая коррекционная задача по возможности включается в различные виды детской деятельности. Таким 

образом, предусматривается обеспечение максимально возможной динамичности, гибкости, взаимосвязи получаемых детьми знаний, умений 

и навыков. Многие виды работ, которые вводятся и отрабатываются на этих уроках, затем широко применяются на всех других уроках. 



Цель программы: формирование элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами.  

Задачи: 

- формировать положительное отношение обучающегося к занятиям; 

- развивать активность у обучающегося; 

- формировать устойчивую мотивацию к выполнению заданий; 

- формировать и развивать целенаправленные действия; 

- развивать планирование и контроль деятельности; 

- развивать способность применять полученные знания для решения новых аналогичных задач. 

Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 формирование   интереса к обучению, труду, предметному рукотворному миру; 

 овладение  навыками предметно-практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

изобразительной, бытовой и трудовой деятельности; 

 подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, взаимодействию с группой обучающихся; 

 самостоятельность или с помощью взрослого выполнение учебных заданий; 

 положительное отношение к окружающей действительности. 

Предметные: 

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; 

 вспоминать нужный цвет по его названию, удерживая в памяти определенное время; 

 выделять части и соединять их в целое;  

 формировать целостный образ предмета;  

 ориентироваться в пространстве помещения; 

 понимать значение слов, обозначающих пространственное расположение предметов на картинке; 

 находить изображение предметов по словесному описанию; 

 группировать предметы по разным свойствам; 

 формировать представление о предмете в целом; учить соотносить образ представления с целостным образом реального предмета; 

действовать путем примеривания; 

 узнавать предметы по словесному описанию, опираясь на зрительное восприятие предметов. 

Базовые учебные действия. 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

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

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

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);   

 выполнять задание от начала до конца в течение заданного времени;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

 выполнять инструкции о переходе с одного задания к другому. 

 

Содержание коррекционного курса 

Коррекционный курс включает следующие разделы: 

- «Действия с материалами»; 

- «Действия с предметами».  

 Раздел «Действия с материалами»: сминать материал. Разрывать материал. Размазывать материал. Разминать материал. Пересыпать 

материал. Переливать материал. Наматывать материал.  

Раздел «Действия с предметами»: захватывать, удерживать, отпускать предмет. Встряхивать предмет. Толкать предмет. Вращать 

предмет. Нажимать на предмет (всей рукой, пальцем). Сжимать предмет (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть предмет. 

Вынимать предметы. Складывать, группировать предметы. Перекладывать предметы. Вставлять предметы. Нанизывать предметы.  

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования предметно-практической деятельности у 

детей.  



Новизна рабочей программы состоит  в том, что она составлена с учетом индивидуальных особенностей развития зрительно-

двигательной координации, слухового внимания, моторики, познавательной деятельности для детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, подбираются методы и формы для каждого из них. Материал программы дает возможность оказывать как избирательное 

воздействие на различные нарушения обучающихся, так и содействовать развитию у них способности организовать более сложные 

действия, особенно те, которые необходимы в быту.  

Каждый урок по предметно - практическим действиям строится в соответствии с основными дидактическими принципами: 

практической направленности,  расширения социальных связей, индивидуального и дифференцированного подхода, коррекционно - 

развивающего обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности и практической деятельности с реальными 

предметами, воспитывающий характер обучения. 

Уроки необходимо сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. 

Учитель должен стимулировать и организовывать двигательную активность каждого ребенка. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: индивидуальные, групповые, коллективные (фронтальные). 

Ведущей формой работы учителя собучающимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Применяются следующие методы обучения: сочетание наглядных и практических методов обучения. В силу 

разнородности состава класса освоение содержания осуществляется на доступном для каждого ребёнка уровне.  
В образовании детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью особое значение придается практической стороне специального 

образования - развитию его жизненной компетенции. Компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями и 

навыками, уже сейчас необходимыми обучающимся в обыденной жизни. Формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие 

отношений с окружением в настоящем. 

Учебную работу на уроках предметно-практических действий  необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно 

включался в новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

1 класс – 34 часа 

№ п/п Тема урока Количество часов 
1 Выполнение подражательных движений по словесной инструкции «делаем вместе». 2 
2 Выполнение подражательных движений рук. 2 
3 Воспроизведение действий, движений изображенных на картинке. 2 
4 Выполнение подражательных действий со сменой движений. 2 
5 .Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук 2 
6 Обследование предметов (зрительное, обонятельное, осязательное, слуховое) 2 
7 Узнавание предметов на ощупь 2 
8 Узнавание предмета по словесной инструкции учителя. 2 
9 Открывание и закрывание флаконов с завинчивающимися крышками. 2 

10 Нанизывание колец пирамиды с учетом размера 2 
11 Собирание матрешки. 2 
12 Набирание ложкой крупы 1 
13 Переливание , пересыпание из одного сосуда в другой. 2 
14 Упражнения в сминании бумаги. Шарик из бумаги. 1 
15 Упражнения в отрывании кусочков от бумаги. 1 
16 Упражнения в разрывании различных материалов (вата, природный материал). 2 

17 Упражнения в наматывании нитки на карандаш.  1 

18 Упражнения в наматывании веревки в клубок 1 

19 Упражнения в наматывании шерстяных ниток в клубок 1 

20 Группировка предметов по цвету и раскладывание по коробкам. 2 

 

2 класс – 35 часов 

№ п/п Тема урока Количество часов 
1 Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук 2 
2 Выполнение подражательных движений по словесной инструкции «делаем вместе». 2 
3 Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук 2 
4 Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу. Стол, стул  2 
5 Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу. Лестница. 2 



6 Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу. Машина. 2 
7 Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу. Дом. 2 
8 Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу. Снежинка 2 
9 Складывание разрезных картинок из 2-3 частей 2 

10 Складывание разрезных картинок из 3-4 частей 3 
11 Складывание разрезных картинок из 5-6 частей 3 
12 Складывание крупных пазлов по картинке. 3 
13 Работа с мозаикой. Выкладывание «чередующихся рядов» из деталей двух цветов через два элемента. 2 
14 Работа с мозаикой. Выкладывание «чередующихся рядов» из деталей трех цветов. 2 
15 Работа с мозаикой. Выкладывание по показу и по образцу геометрических фигур (квадрат, 

треугольник). 

2 

16 Работа с мозаикой. Ёлочка. 2 

 

3 класс – 35 часов 

№ п/п Тема урока Количество часов 
1 Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук 2 
2 Выполнение подражательных движений по словесной инструкции «делаем вместе». 2 
3 Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук 2 
4 Чередование предметов через один элемент по цвету. Выкладывание их в ряд 2 
5 Сравнение предметов путем их наложения и приложения: большой-маленький..  2 
6 Сравнение предметов путем их наложения и приложения: длинный – короткий. 2 
7 Сравнение предметов путем их наложения и приложения: широкий - узкий 2 
8 Сравнение предметов путем их наложения и приложения: толстый – тонкий. 2 
9 Подбор и группировка одинаковых по величине предметов. 2 

10 Упражнения в разминании материалов (пластилин, тесто, глина). 2 
11 Размазывание материала руками. 2 
12 Раскатывание куска пластилина прямыми движениями ладоней (палочка) 2 
13 Раскатывание куска пластилина кругообразными движениями ладоней (шар). 3 
14 Расплющивание куска пластилина между ладоней ( лепёшка). 3 
15 Лепка по показу и словесной инструкции: шары большой и маленький. 3 
16 Лепка по показу и словесной инструкции: палочка длинная, короткая. 2 

 



4 класс – 35 часов 

№ п/п Тема урока Количество часов 
1 Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук 2 
2 Выполнение подражательных движений по словесной инструкции «делаем вместе». 2 
3 Выполнение по подражанию упражнений для пальцев рук 2 
4 Выбор по образцу и группировка плоскостных форм: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 4 
5 Раскладывание однородных предметов разных форм в коробки. 2 
6 Сравнение предметов. Нахождение такого же предмета в группе других предметов по качественному 

признаку (цвет, размер, форма). 

4 

7 Работа с мозаикой. Дом с крышей и трубой. 1 

8 Работа с мозаикой. Цветок на стебле. 1 

9 Работа с мозаикой. Букет 1 

10 Работа с мозаикой. Декоративный орнамент «Коврик» 1 

11 Упражнения в отщипывании мелких кусочков пластилина. Вишни, сливы на тарелке. 1 

12 Упражнения в сгибании столбиков из пластилина. Бублики, баранки. 1 

13 Упражнения в вытягивании столбика из короткого цилиндра. Огурец, морковь. 1 

14 Выкладывание узора из геометрических фигур в полосе по показу. 1 

15 Выкладывание узора из геометрических фигур в полосе по образцу. 1 

16 Узнавание, различение и называние предметов по цвету. «Картинное цветовое лото». 2 

17 Аппликация из кусочков бумаги. Яблоко, груша 1 

18 Аппликация из кусочков бумаги. Солнышко, тучка 1 

19 Аппликация из кусочков бумаги. Рыбка в аквариуме 2 

20 Складывание из счетных палочек букв алфавита 3 

21 Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу. Двухэтажный дом 1 

 

 

 

 


