
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС 

«ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ» 

2 КЛАСС 

(АООП вариант 2) 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 N 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития МБОУ С(К)Ш (далее АООП вариант2); 

6. Положение о работе учителя-дефектолога в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Специальная (коррекционная) школа». 

 

Цель 

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, пространственных представлений, деятельностью  

 

Задачи 

• освоение простых действий с предметами и материалами;   

• развитие умений следовать определенному порядку при выполнении 

предметных действий;  

• формирование элементарных обще трудовых умений и навыков;  

• формирование положительного отношения ребенка к занятиям;  

• развитие собственной активности ребенка;  

• формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий;  

• формирование и развитие целенаправленных действий;  

• развитие планирования и контроля деятельности;  



• развитие способности применять полученные знания для решения новых 

аналогичных задач.   

Кроме основных, можно выделить и коррекционные задачи:  

• развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного 

опыта;   

• развитие зрительного восприятия;  

• развитие зрительного и слухового внимания;  

• развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;  

• формирование и развитие реципрокной координации;  

• развитие пространственных представлений;  

• развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.  

 

Общая характеристика учебного предмета: 
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.  

 Основным механизмом включения учащихся в деятельность на занятии является 

сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной 

(сопряженной), полу сопряженной, самостоятельной.  

На занятиях у детей формируются житейские понятия, способы действий, 

представления и знания, минимально необходимые для овладения элементарными 

операциями детского ручного труда, развиваются предметные действия, происходит 

коррекция наглядно-действенного, наглядно-образного мышления.  

Занятия «Предметно-практические действия» создают базу в виде общего и 

речевого развития учащихся и готовят их к усвоению материала по другим учебным 

предметам. Многие виды работ, которые вводятся и отрабатываются на этих уроках, затем 

закрепляются и вводятся в самостоятельную деятельность детей на различных уроках.  

Занятия «Предметно-практические действия» способствуют формированию 

мотивационной готовности к трудовому обучению, развитию произвольности 

(формированию умений подражать действиям взрослого, действовать по показу, образцу, 

словесной инструкции, подчинять свои действия заданному правилу), развитию обще 

трудовых умений (ориентироваться в задании, планировать ход работы и контролировать 

ее выполнение).  

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.  

 

Планируемые результаты 

• освоение простых действий с предметами и материалами;  

• умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при 

выполнении предметных действий;  



• умение рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, 

природный материал и т.д.;   

• уметь фиксировать взгляд на предметно-манипулятивной деятельности 

педагога;   

• уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте;   

• уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой 

руке;   

• уметь открывать и закрывать емкости для хранения;  

• уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной 

фактуры, скатывать из бумаги шарики;  

• рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы;  

• выполнять последовательно организованные движения;  

• играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д.;  

• уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием 

на основу;   

• уметь погружать руки в сухой бассейн;  

• уметь доставать из сухого бассейна предметы;  

• уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана;  

• складывать в банку предметы, доставать его из банки ложкой (пальцами);  

• разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между 

ладошек, разрывать пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, 

отщипывать пластилин пальцами, раскатывать пластилин прямыми и круговыми 

движениям;  

• играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, 

села на стул и т.д.);  

• наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами;  

• складывать фигуры из счетных палочек по показу, образцу и по словесной 

инструкции;   

• выкладывание по показу и по образцу ряд геометрических фигур различных 

размеров и цветов;   

• выкладывание узоров по показу и по образцу с соблюдением цвета и 

пространственных отношений деталей мозаики;   

• постройки из детских наборов строительного материала, по показу, по 

образцу   и по словесной инструкции. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметно-манипулятивные действия. 

Повторение. Диагностика.    

Открывание и закрывание ящиков, водопроводных кранов. Подбор крышек к 

разным по размеру коробкам. Открывание и закрывание сосудов с завинчивающимися 

крышками, пробками.   

Заполнение мелкими предметами сосудов с широким и узким горлышком. 

Сортировка. Опускание больших (маленьких) шаров в соответствующие отверстия. 

Сортировка. 

Нанизывание колец на штырь. Нанизывание крупных бус на проволоку, шпагат, 

тонкий шнур. Нанизывание колец пирамидки с учетом цвета.    

Удерживание предмета одной (двумя) руками, подбрасывание его, толкание. 

Нажимание на предмет. Пользование выключателем. Выбор предметов различной длины 

для доставания объекта, находящегося в труднодоступном месте.      



Пересыпание. Набирание ложкой сахара (крупы).     

Поиск предметов в окружающем пространстве. Нахождение парных предметов. 

Нахождение предметов, соответствующих показанной картинке.    

Группировка по цвету (размеру) предметов двух контрастных цветов (размеров). 

Сравнение предметов. Нахождение такого же предмета в группе других предметов по 

качественному признаку — цвет (форма, размер).     

Чередование предметов через один элемент: по цвету (красный — синий — 

красный — синий); по форме (шар — куб — шар — куб); по размеру (большой — 

маленький — большой — маленький, длинный — короткий). Выкладывание их в ряд. 

Размещение плоскостных вкладок типа «доски Сегена» (3—5 фигур)   

Действия с предметами. Деятельность с разборными игрушками. 

Собирание вкладных кубов (5-7 кубов, разных по величине). Складывание трех- и 

пятиместных матрешек Собирание по величине пирамиды из 5-8 коле 

Действия с предметами. Элементарное конструирование. 

Работа со строительным материалом (объемными фигурами), постройка башни из 

2—4 кубов одного размера, разного размера.    

Постройка стола стула, кровати (куб и параллелепипед), скамейки (кубы и 

параллелепипед).     

Выполнение построек из одноцветных деталей, выбирая из разноцветных.    

Складывание из счетных палочек по показу, образцу и словесной инструкции 

простых предметов.    

Складывание из счетных палочек: дерево, куст, елочка, кормушка, лестница: 

флажок, травка, колодец, качели и др.     

Накладывание счетных палочек на их контурное изображение с учетом цвета.   

Действия с предметами. Работа с мозаикой. 

Выкладывание прямого длинного ряда из одноцветной мозаики. Выкладывание 

двух параллельных длинных прямых рядов из мозаики двух цветов.  

Выкладывание чередующегося ряда через один элемент (красный — синий — 

красный — синий).     

Выкладывание узоров с соблюдением цвета: «Елочки и грибочки» (зеленый, 

красный, зеленый, красный);  

«Башня и флаг» (вертикально 3 белых и 1 красный элемент).      

Выкладывание узоров с соблюдением цвета. 

«Гуси с гусятами» (1 белый элемент, 2 желтых, 1 белый, 2 желтых);     

Выкладывание узоров с соблюдением цвета.  

«Ромашка»; «Цветок на стебле» (1 желтый элемент, вокруг 6 элементов белого 

цвета).  

Действия с материалами. Работа с пластическими материалами (тесто, 

пластилин). 

Отщипывание пальцами кусочков пластилина и скатывание мелких шариков. 

Лепка мелких шарообразных предметов из теста и пластилина: вишни, бусы, конфеты.  

Сплющивание шара между ладонями. Лепка предметов плоской формы: лепешки, 

блины, шляпки грибов. Аппликация «Избушка Бабы Яги».  

Вдавливание небольших углублений на поверхности шара большим 

(указательным) пальцем.    

Размазывание и надавливание на пластилиновый шарик.  Аппликация «Запасы 

белочки». Размазывание  пластилина по поверхности, контуру (солнышко, туча).   

Действия с материалами. Работа с бумагой и фольгой. 
Упражнения с бумагой и фольгой: сминание, разрывание, сгибание; складывание 

разглаживание. Изготовление закладки из цветной бумаги путем сгибания.  



Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной бумаги (фольги) на 

полосе картона в определенной последовательности слева направо или чередуя по цвету. 

Изготовление из бумаги стола, скамейки (без применения клея), елочных украшений. 

Изготовление из фольги объемных и плоских предметов: шарики разного цвета и 

размера.  Панно «Рыбкины детки»      

Действия с материалами. Работа с нитками и тканью. 

Заворачивание в ткань предметов разной формы. Разрывание ниток (нитей) разной 

длины и толщины. Аппликация с рваными нитками.   

Скручивание нескольких толстых ниток (веревок, трикотажных полос) в одну. 

Изготовление изделий из толстых ниток (веревок): поясок.     

Наматывание ниток на картонку, катушку. Изделие «Полосатый кот» 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

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

пирамидки);   

- звучащие предметы для встряхивания;   

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

- вставления (стаканчики одинаковой величины);   

- различные по форме, величине, цвету наборы материала (пуговицы, 

ракушки, шишки, засушенные листья);   

- наборы предметов для занятий;   

- пазлы, (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10);   

- мозаики;   

- пиктограммы с изображениями занятий моментов и др. событий;   

- волшебные мешочки (наполняемость по мере изучения новой темы); - лото 

ассоциации;   

- деревянные конструкторы;   

- счетные палочки, образцы для выкладывания счетных палочек;   

- обводка по точкам;   

- разборные деревянные машинки, деревянные ворота, нарисованная дорога, 

игрушечные самолеты;   

- мягкие пазлы вкладыши (домики, животные, геометрические фигуры); - 

мягкая основа для мозаики: - прищепки, основы для прищепок;   

Освоение учебного предмета «Предметно практические действия» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала:   

- предметов различной формы, величины, цвета;   

- изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.;   

- оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, 

группировку различных предметов, их соотнесения по определенным признакам. 

 

 

Календарно тематическое планирование 

№ Наименование разделов, тем программы Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Повторение. Диагностика.  2   

2.  Открывание и закрывание ящиков, 

водопроводных кранов. Подбор крышек к 

разным по размеру коробкам. Открывание и 

закрывание сосудов с завинчивающимися 

2   



крышками, пробками.  

3.  Заполнение мелкими предметами сосудов с 

широким и узким горлышком. Сортировка. 

Опускание больших (маленьких) шаров в 

соответствующие отверстия. Сортировка. 

2   

4.  Нанизывание колец на штырь. Нанизывание 

крупных бус на проволоку, шпагат, тонкий 

шнур. Нанизывание колец пирамидки с 

учетом цвета.  

2   

5.  Удерживание предмета одной (двумя) 

руками, подбрасывание его, толкание. 

Нажимание на предмет. Пользование 

выключателем. Выбор предметов различной 

длины для доставания объекта, 

находящегося в труднодоступном месте.   

2   

6.  Пересыпание. Набирание ложкой сахара 

(крупы).  

2   

7.  Поиск предметов в окружающем 

пространстве. Нахождение парных 

предметов. Нахождение предметов, 

соответствующих показанной картинке.  

2   

8.  Группировка по цвету (размеру) предметов 

двух контрастных цветов (размеров). 

Сравнение предметов. Нахождение такого же 

предмета в группе других предметов по 

качественному признаку — цвет (форма, 

размер).  

2   

9.  Чередование предметов через один элемент: 

по цвету (красный — синий — красный — 

синий); по форме (шар — куб — шар — 

куб); по размеру (большой — маленький — 

большой — маленький, длинный — 

короткий). Выкладывание их в ряд. 

2   

10.  Размещение плоскостных вкладок типа 

«доски Сегена» (3—5 фигур) 

2   

11.  Собирание вкладных кубов (5-7 кубов, 

разных по величине). Складывание трех- и 

пятиместных матрешек Собирание по 

величине пирамиды из 5-8 колец 

2   

12.  Работа со строительным материалом 

(объемными фигурами), постройка башни из 

2—4 кубов одного размера, разного размера.  

2   

13.  Постройка стола стула, кровати (куб и 

параллелепипед), скамейки (кубы и 

параллелепипед).  

2   

14.  Выполнение построек из одноцветных 

деталей, выбирая из разноцветных.  

2   

15.  Складывание из счетных палочек по показу, 

образцу и словесной инструкции простых 

предметов.  

2   

16.  Складывание из счетных палочек: дерево, 

куст, елочка, кормушка, лестница: флажок, 

2   



травка, колодец, качели и др.  

17.  Накладывание счетных палочек на их 

контурное изображение с учетом цвета.  

2   

18.  Выкладывание прямого длинного ряда из 

одноцветной мозаики. Выкладывание двух 

параллельных длинных прямых рядов из 

мозаики двух цветов.  

2   

19.  Выкладывание чередующегося ряда через 

один элемент (красный — синий — красный 

— синий).  

2   

20.  Выкладывание узоров с соблюдением цвета: 

«Елочки и грибочки» (зеленый, красный, 

зеленый, красный);  

«Башня и флаг» (вертикально 3 белых и 1 

красный элемент).   

2   

21.  Выкладывание узоров с соблюдением цвета.  

«Гуси с гусятами» (1 белый элемент, 2 

желтых, 1 белый, 2 желтых);  

2   

22.  Выкладывание узоров с соблюдением цвета.  

«Ромашка»; «Цветок на стебле» (1 желтый 

элемент, вокруг 6 элементов белого цвета). 

2   

23.  Отщипывание пальцами кусочков 

пластилина и скатывание мелких шариков. 

Лепка мелких шарообразных предметов из 

теста и пластилина: вишни, бусы, конфеты.  

2   

24.  Сплющивание шара между ладонями. Лепка 

предметов плоской формы: лепешки, блины, 

шляпки грибов. Аппликация «Избушка Бабы 

Яги». Вдавливание небольших углублений 

на поверхности шара большим 

(указательным) пальцем.  

2   

25.  Размазывание и надавливание на 

пластилиновый шарик.  Аппликация 

«Запасы белочки».  

2   

26.  Размазывание  пластилина по 

поверхности, контуру (солнышко, туча).   

2   

27.  Упражнения с бумагой и фольгой: сминание, 

разрывание, сгибание; складывание 

разглаживание. Изготовление закладки из 

цветной бумаги путем сгибания. 

2   

28.  Раскладывание готовых геометрических 

фигур из цветной бумаги (фольги) на полосе 

картона в определенной последовательности 

слева направо или чередуя по цвету.  

2   

29.  Изготовление из бумаги стола, скамейки (без 

применения клея), елочных украшений. 

2   

30.  Изготовление из фольги объемных и плоских 

предметов: шарики разного цвета и размера.  

Панно «Рыбкины детки»   

2   

31.  Заворачивание в ткань предметов разной 2   



формы. Разрывание ниток (нитей) разной 

длины и толщины. Аппликация с рваными 

нитками. 

32.  Скручивание нескольких толстых ниток 

(веревок, трикотажных полос) в одну. 

Изготовление изделий из толстых ниток 

(веревок): поясок.  

2   

33.  Наматывание ниток на картонку, катушку. 

Изделие «Полосатый кот» 

2   

34.  Заключительная диагностика 2  

 

 

 


