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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Предметно-практические действия» для 2 

класса разработана в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Адаптированная программа коррекционного курса разработана на основании: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 - Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22.12.2015 N 4/1); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»; 

-  положение МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» о рабочей программе; 

-  рекомендации территориального ПМПК го. Эгвекинот. 

Рабочая программа коррекционного курса «Предметно-практические действия» для 2 

класса составлена с учетом психофизических особенностей учащихся познавательной 

деятельности данной группы детей, их индивидуальных возможностей и обеспечивают 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.Рабочая программа  

коррекционного курса «Предметно-практические действия» сформирована с учетом рабочей 

программы воспитания. 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» направлен на 

формированиеэлементарных специфических манипуляций , которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами. 

Цель: формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами 

и материалами, развитие мотивов учебно-трудовой деятельности.  

Задачи:  

- освоение простых действий с предметами и материалами;  

- развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных действий;  

- коррекция познавательной деятельности, высших психических функции у обучающихся; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации;  

- формирование элементарных трудовых умений и навыков;  

- формирование положительного отношения к обучению и труду;  

- развитие активности и самостоятельности, навыков взаимоотношений и опыта совместной 

деятельности;  

- овладение навыками самообслуживания и личной гигиены. 

 Место коррекционного курса в учебном плане: 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» входит в образовательную 

область «Коррекционно-развивающие занятия» варианта 2, примерной основной 

образовательной программы  как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 102 часа, 3 часа в 

неделю, 34 учебные недели. 

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, 
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пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления 

детей, а также их речи и связи с практической деятельностью. 

 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. 

Итогом образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями является 

нормализация их жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который 

является привычным и необходимым для подавляющего большинство людей: жить в семье, 

решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 

деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность.  

Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор компетенций, 

позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально 

самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.  

Иными словами, конечнаяцель специального образования – достижение обучающимся 

максимально возможной самостоятельности и независимой жизни как высокого качества 

социализации и предпосылки для самореализации в быстроменяющемся мире. 

 

2. Содержание коррекционного курса «Предметно-практические действия» 

Содержание программы составлено с учетом рекомендаций ПМПК, результатов 

обследования обучающихся. 

Содержание коррекционного курса "Предметно-практические действия" включает 2 

раздела: «Действия с материалами» и «Действия с предметами».  

Действия с материалами. 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, 

цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами).  

Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) 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).  

Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание 

материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой).  

Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с 

использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.).  

Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием инструмента 

(стаканчик, ложка и др.)).  

Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур и др.).  

Действия с предметами. 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.). 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 и др.). Вращение предмета 

(завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали конструктора с болтами и гайками и 

др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) 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 и мелкие бусины и др.) на стержень (нить). 

Основное содержание коррекционного курса «Предметно-практические действия» 

включает 6 модулей, рассчитанных на 102 часа. 
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Реализация программы коррекционного курса осуществляется путем сочетания 

практических, наглядных и словесных методов обучения, использования игровых приемов 

для формирования мотивации обучающихся к выполнению целенаправленных предметно-

практических действий. 

3. Планирование результатов освоения учебного курса 

Коррекционный курс осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их возможностями, переходу от совместных действий к подражательным, а 

затем к самостоятельным. 

Показателем усвоения обучающимися программы коррекционного курса«Предметно-

практические действия» является динамика овладения детьми различными действиями с 

материалами и предметами. 

3.1 Личностные результаты 

- положительное отношение к учителю, эмоционально-положительные проявления к 

совместным действиям с учителем; 

- положительное отношение к игровым и предметным действиям (к практическим заданиям). 

3.2 Метапредметные результаты 

- принимать и сохранять психологическую ситуацию; 

- учитывать, выделенные педагогом-психологом ориентиры действия в новой 

психологической ситуациив совместной деятельности с педагогом-психологом; 

- осознавать свое настроение и свой успех и быть мотивированным к дальнейшему 

взаимодействию с педагогом - психологом. 

3.3Предметные результаты: 

- овладение манипулятивными действиями с игрушками; 

- владение самостоятельными действиями с различными материалами (размазывание, 

разминание, пересыпание, переливание); 

- овладение действиями с простыми предметными действиями (соотносящими действиями: 

собирание сборно-разборных предметов или игрушек, вставлять фигуры в прорези доски), 

пользуясь методом проб; 

- овладение простыми орудийными действиями (действовать сачком, мелом, лопаткой, 

чашкой, ложкой). 

Виды деятельности, направленные на достижение результатов: 

- беседа, работа с наглядным и раздаточным материалом, работа с различными предметами; 

- совместная практическая деятельность учащегося и учителя; 

- игровая (сюжетно-ролевая, дидактическая, театрализованная, подвижная игра); 

- элементарная трудовая (хозяйственно-бытовая и ручной труд); 

- конструктивная, изобразительная (лепка, рисование). 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 

(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

Итоговый контроль в формах: практические работы, творческие работы, самооценка и 

самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий;  

- поведение ребѐнка на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты;  

- результаты выполнения заданий, при выполнении которых выявляется, справляется 

ли ученик с ними самостоятельно. 

Обучающийся научится: 
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- положительному отношению к учителю, способам формирования положительной учебной 

мотивации; 

- положительному отношению к игровым и предметным действиям (к практическим 

заданиям). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развивать мышление (вербальное, мыслительные операции анализа и синтеза); 

- развивать пространственное представление; 

- развивать коммуникативные способности, уметь  рассказывать о себе.
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4. Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела/урока 
Кол-во 

часов 

Электронно-цифровые 

ресурсы 

Форма занятий 

 Раздел 1. Действия с предметами 63   

 1 модуль  15    

1-3 Работа    с    природным материалом. 

Сбор,   сортировка   п/м: «Осень к нам пришла» 

3  

 

 

http://psy.1september.ru 

http://www.it-n.ru 

http:www.Nachalka.com. 

http:www.viku.rdf.ru. 

http:www.rusedu.ru. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Беседа, первичная 

обработка, размещение 

на хранение 

4 Составление композиций: «Осенние букеты» 1 Составление букетов 

5 Работа       с       бумагой 

Подвижная    аппликация: «Листопад» 

1 аппликация  из  сухих  

листьев, накладывание 

сухих листьев 

6 Предметная   аппликация: «Осеннее дерево» 1 аппликация  из  сухих  

листьев, накладывание 

сухих листьев 

7-9 Работа   с   пластилином 
«Дары осени» 

3 рисование пластилином 

по трафарету 

10-11 Работа с мозаикой. Узор из    мозаики    «Осенняя 

трава» 

2 Выкладывание рядов 

мозаики заданного цвета 

12 Работа      с      плоскими палочками   Выполнение 

простейших         фигур: «Лесные грибочки» 

1 Выкладывание фигур 

13-15 Работа    с    предметами: «Грибочки», «Мячики», 

«Зонтики» 

3 Выкладывание фигур, 

игра 

 2 модуль 15   

16-20 Работа    с    природным материалом.     Поделки 

«Осенний лес», «Лодочка», «Ежики» 

5  

 

http:www.Nachalka.com. 

http:www.viku.rdf.ru. 

http:www.rusedu.ru. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Аппликация по 

контурному 

изображению 

21-24 Работа       с       бумагой. Предметная   аппликация: 

«Фрукты», «Овощи». 

4 Аппликация  

25-28 Работа с пластилином Лепка: «Длинные короткие 

колбаски», «Шарики катятся», «Виноград», «Грибочки» 

4  

29-30 
Работа со строительными материалами. Постройка: 

«Башня», «Домики»,«Улица» (разные дома) 

2 Конструирование 
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 3 модуль 15   

31 
Работа       с       бумагой. «Самолетики летают» 

1  

 

http:www.Nachalka.com. 

http:www.viku.rdf.ru. 

http:www.rusedu.ru. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Конструирование 

32-35 Работа   с   пластилином. 
Лепка: «Вишенки», «Ягоды рябины» 

4 Конструирование 

36- 38 Работа      с      плоскими палочками. 

«Домики» 

«Стульчики» 

«Качели» 

3 Конструирование 

39-42 Работа со строительными материалами. Постройка: 

«Дорожки» 

4 Конструирование 

43 Работа    с    предметами.«Гирлянда на елку» 1  

44-45 «Нарядная    елочка» - действие с пластилином.  

«Снег идѐт» - действие с мозаикой. 

2 Тест. Наблюдение  

 4 модуль 18   

46-51 Работа    с    предметами.Разбор-складывание 

«Пирамидка», «Матрешка» 

«Бусы для мамы» 

6  

 

 

http:www.Nachalka.com. 

http:www.viku.rdf.ru. 

http:www.rusedu.ru. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Разбор-складывание 

52-55 Работа   с   пластилином.Лепка:«Ком для снеговика», 

«Снежки» 

4  

56 Работа      с      плоскими палочками. «Солнышко» 1 Выкладывание  

57-58 
Работа       с       бумагой. 
«Снежный домик», «Крыша для домика» 

2 Объяснение, 

складывание 

59-60 Работа    с    природным материалом.  «Елочки  в 

лесу», «Черепашки» 

2 Объяснение, 

складывание 

61-63 
Работа      с      нитками.«Катушки ниток», «Клубочки», 

Аппликация: «Солнышко» 
3 Объяснение, 

складывание 

 Раздел 2. Действия с предметами 39   

 5 модуль 18   

64-67 Работа    с    предметами.«Поварята» по дорожке», 

«Катятся шарики» 

4  

 

 

http:www.Nachalka.com. 

http:www.viku.rdf.ru. 

Объяснение, выполнение 

68-70 Работа   с   пластилином.Лепка: «Котлетки», 

«Баранки», «Колечки» 

3 Объяснение, выполнение 

71-72 Работа                          со строительными 2 Конструирование  
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материалами. Постройки: «Заборчики», «Стол и 

стулья» 

http:www.rusedu.ru. 

http://school-

collection.edu.ru/ 73-74 Работа      с      мозаикой.Выкладывание     узоров: 

«Дорожки для ежика» 

2 Объяснение, выполнение 

75-78 Работа       с       бумагой.Складывание: 

«Конвертики»,«Домики», «Салфетки к празднику»  

4 Объяснение, выполнение 

79-81 
Работа      с      нитками. 
Аппликация: «Шарики», «Собачки» 

3 Объяснение, выполнение 

 6 модуль 21   

82-85 Работа с предметами. С прищепками: «Солнышко», 

«Деревья», «Насекомые», «Животные» 

4  

 

 

http:www.Nachalka.com. 

http:www.viku.rdf.ru. 

http:www.rusedu.ru. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Объяснение, выполнение 

86-89 
Работа      с      плоскими палочками:«Флажки», «Домик 

с забором», «Кораблик», «Елочка» 

4 Объяснение, выполнение 

90-92 Работа с мозаикой: «Радуга», «Солнышко», 

«Цветочки» 

3 Объяснение, выполнение 

93-95 Работа   с   пластилином. Лепка: «Лесенка», «Цепочки из 

колец», «Пирамидки из колец» 

3 Объяснение, выполнение 

96- 

100 

Работа       с       бумагой. «Конфеты», «Подарок» 

«Волшебная палочка». Обертывание. 

5 Объяснение, выполнение 

101 

- 

102 

Итоговая аттестация.  

- «Домик   с   забором»   -выкладывание   плоскими 

палочками     контурного изображения (работа по 

образцу) 

- "Катушка" – наматываниениток на катушку. 

2 Объяснение, выполнение 
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