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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Адаптированная рабочая    программа по коррекционному курсу «Предметно-

практические действия» для  учащихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  для 2 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(Стандарт утвержден приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 19.12.2014г. №1599). Адаптированная рабочая  программа является  

учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности.   

Адаптированная рабочая  программа составлена   Кочуковой Н. А., учителем-

логопедом,   филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка, в соответствии 

с Адаптированной основной общеобразовательной программой  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 23.05.2016г. приказ №520), Положением о 

рабочих программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего 

образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532).  

Структура документа 

  Адаптированная рабочая  программа включает: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения коррекционного курса;  тематическое 

планирование; содержание учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» входит в часть 

индивидуального учебного плана. 

Программа курса рассчитана на 102 учебных часа, при этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 9 часов. 
 

       

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В результате освоения предметного содержания по  коррекционному курсу 

«Предметно-практические действия» у учащихся, оканчивающих 2 класс, 

формируются: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

- минимальный   интерес к обучению, труду предметному рукотворному миру; 

- элементарные   навыки предметно-практической деятельности как необходимой 

основы для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и 

трудовой деятельности. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 навыков социально-эмоционального участия в процессе общения и совместной 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 ставить в сотрудничестве с учителем новые учебные задачи. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащийся научится: 

 осваивать  на элементарном уровне простые действия с предметами и 

материалами 

 использовать  в работе доступные материалы (пластилин, природный материал; 

бумага и картон; нитки, ткань). 

 уметь фиксировать взгляд на предметно – манипулятивной  деятельности 

педагога (с привлечением внимания голосом). 

  уметь захватывать и удерживать предмет;  

 уметь сминать лист бумаги; 

 уметь открывать емкости для хранения; 

 уметь разрывать полоски бумаги на кусочки;  

 уметь погружать руки в сухой бассейн;  

 уметь доставать из сухого бассейна предметы;  

 уметь пересыпать крупы с помощью кулака;  

 уметь отбирать крупы (единичные представители круп); 

 уметь 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; 

  уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой; 

 уметь сортировать крупы (3 вида); 

 складывать в банку природный материал, 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.); 

  узнавать материалы на ощупь, по звуку; 

 наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 



 играть с конструктивными материалами. 

 фиксировать взгляд на статичном и движущимся предмете и объекте.  

 уметь захватывать, удерживать, перекладывать предмет;  

 уметь погружать руки в сухой бассейн и доставать из него предметы;  

Учащийся получит возможность научиться: 

 осваивать простые действия с предметами и материалами. 

 уметь следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при 

выполнении предметных действий. 

 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются 

соответствие / несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и 

надежность).  

  

Показатели самостоятельности учащегося (ПС) Условные 

обозначения 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен) ! 

Действие выполняется ребенком:  

          - со значительной помощью взрослого пп 

          - с частичной помощью взрослого п 

          - по последовательной инструкции (по изображению 

или вербально) 

и 

          - подражая или по образцу о 

          - самостоятельно с 

- узнает объект у 

- не всегда узнает объект нву 

- не узнает объект н 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы,  раздела Кол-во часов 

1. Действия с материалами 21 

2. Действия с предметами 72 

 Резерв времени 9 

 Итого:  102 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Действия с материалами (21 ч) 

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

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

материала (бумагу, вату, природный материал) двумя руками, направляя руки в  

разные стороны. Размазывание  материала (пена, краска) руками (сверху вниз, слева 

направо, по кругу). Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная 

масса) двумя руками. Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие 

предметы) двумя руками. Переливание воды с использованием инструмента 

(стаканчик, ложка и др.).  

                                            

 



Действия с предметами (72 ч) 
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 Умение ловить катящийся по поверхности мяч (разной 

величины). Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.). 

Нажимание на кнопку, коммуникатор всей кистью (пальцем). 

Застегивание/расстегивание липучек. Сжимание предмета (звучащие игрушки из 

разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой). 

Вынимание предметов из емкости (корзины, коробки). Складывание предметов в 

емкость (корзины, коробки). Перекладывание предметов из одной емкости в 

другую. Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, вкладыши и 

др.).  

Резерв времени (9 ч) 
 

Календарно-тематическое планирование  

коррекционного курса «Предметно-практические действия» 

(3 часа в неделю, 102 часа) 

№ п/п Тема  
 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

План Факт  

Действия с материалами (21 час) 

1 Сминание материала (салфетки, 

туалетная бумага и т. д.) двумя руками.  

 

1    

2 Разрывание материала (бумагу, вату, 

природный материал) двумя руками, 

направляя руки в разные стороны.  

1    

3 Разрывание материала (бумагу, вату, 

природный материал) двумя руками, 

направляя одну руку к себе, другую 

руку от себя.  

1    

4 Встряхивание сыпучих материалов и 

жидких, сравнение.  

 

1    

5 Размазывание материала руками  

сверху вниз, слева направо 

 

1    

6 Размазывание пластилина по готовым 

изображениям 

 

1    

7 Рисование пальчиками. Игры с водой 1    

8 Работа с кисточкой и краской. 1    

9 Работа с кисточкой и краской. 1    

10 Рисование ладошками. 1    



11 Практические задание. 1    

12 Размазывание материала руками по 

кругу.  

(тесто, пластилин, глина, 

пластичная масса) 

1    

13 Разминание материала (тесто, 

пластилин, глина, пластичная масса) 

одной, двумя руками.  

 

1    

14 Пересыпание материала из одной 

емкости в другую (крупа, песок, земля, 

мелкие предметы) двумя руками.  

1    

15 Пересыпание материала из одной 

емкости в другую (крупа, песок, земля, 

мелкие предметы) при помощи 

инструментов.  

1    

16 Наматывание материала (бельевая 

веревка, шпагат, шерстяные нитки, 

шнур) пальцами.  

1    

17 Сортировка фасоли. 1    

18 Сортировка гороха. 1    

19 Складывание бумаги. Изготовление с 

помощью педагога и самостоятельно 

летающих игрушек (3—5 сгибов). 

1    

20 Изготовление стаканчиков, пакетиков, 

закладок, открыток из бумаги. 

1    

21 Апликации из фольги: бант, грибок, 

цветок, месяц, звезды, телевизор, 

геометрические фигуры. Обыгрывание 

выполняемых действий под 

руководством педагога. 

1    

Действия с предметами  ( 72+9 час) 

22 Захватывание предмета (шарики, 

кубики, мелкие игрушки, шишки и др.)  

 

1    

23 Притягивание предмета к себе (игрушка 

на колесиках).  

 

1    

24 Притягивание предмета к себе дверь  1    

25 Вращение предмета (завинчивающиеся 

крышки на банках, бутылках, детали 

конструктора с болтами и гайками) 

1    

26 Подбор крышечек к баночкам и 

бутылочкам разного размера.  
1    

27 Нажимание на предмет (юла, рычаг, 

кнопка) всей кистью.  
1    



28 Сжимание предмета (звучащие 

предметы из разных материалов, 

прищепки, губки и др.) двумя руками  

1    

29 Сжимание предмета(звучащие предметы 

из разных материалов, прищепки, губки 

и др.) одной рукой.  

1    

30 Сжимание предмета(звучащие 

предметы из разных материалов, 

прищепки, губки и др.) пальцами.  

1    

31 Вынимание крупных предметов из 

емкости.  
1    

32 Использование предмета как орудия 

действия:  

доставание предмета, находящегося в  

труднодоступном  месте.  

1    

33 Сталкивание палкой предмета со стола.  1    

34 Использование стула или скамейки для 

доставания предмета,  

находящегося высоко  

 

1    

35 Вынимание мелких предметов из 

емкости.  
1    

36 Складывание мелких предметов в 

емкость.  
1    

37 Перекладывание мелких предметов из 

одной емкости в другую.  
1    

38 Вставление предметов в отверстия 

одинаковых по форме.  
1    

39 Нанизывание предметов (шары, кольца, 

крупные и мелкие бусины и др.) на 

стержень.  

1    

40 Плетение косичек из толстых шнуров.  1    

41 Завязывание узелков на концах.  1    

42 Завязывание бантом.  1    

43 Разложи по цвету 1    

44 Разложи по цвету 1    

45 Разложи по форме 1    

46 Разложи по форме 1    

47 Практическое задание. 1    

48 Расстёгивание молний.  1    

49 Расстёгивание пуговиц 1    



50 Расстёгивание пуговиц 1    

51 Практическое задание. 1    

52 Практическое повторение. 1    

53 Простые постройки из кубиков 1    

54 Простые постройки из кубиков 1    

55 Практические задание. 1    

56 Выкладывание кубиков по цветному 

шаблону 
1    

57 Выкладывание кубиков по цветному 

шаблону 
1    

58 Практические задание. 1    

59 Катание валика по столу одной рукой. 1    

60 Катание валика по столу двумя руками. 1    

61 Практическое задание. 1    

62 Игры со звучащими предметами. 1    

63 Игры со звучащими предметами. 1    

64 Катание игрушек от себя. 1    

65 Катание игрушек к себе. 1    

66 Практическое задание. 1    

67 Выкладывание предметов из ёмкостей, в 

ёмкости (контейнеры) 
1    

68 Практическое повторение. 1    

69 Вкладыши, втыкалочки, мозаика 1    

70 Вкладыши, втыкалочки, мозаика 1    

71 Простые постройки из кубиков 1    

72 Простые постройки из кубиков 1    

73 Практическое задание. 1    

74 Выбор предмета по заданию педагога 1    

75 Выбор предмета по заданию педагога 1    

76 Практическое задание. 1    

77 Складывание кубиков 1    



78 Складывание кубиков 1    

79 Практическое задание. 1    

80 Захватывание, удержание, отпускание 

предмета (мелкие игрушки). 

    

81 Захватывание, удержание, отпускание 

предмета (мелкие игрушки). 
1    

82 Практическое повторение. 1    

83 Захватывание, удержание, отпускание 

предмета (шишки) 
1    

84 Захватывание, удержание, отпускание 

предмета (шишки) 
1    

85 Практическое задание. 1    

86 Встряхивание предмета, издающего 

звук (бутылочки с бусинками или 

крупой и др.). 

1    

87 Встряхивание предмета, издающего 

звук (бутылочки с бусинками или 

крупой и др.). 

1    

88 Практическое повторение. 1    

89 Захватывание, удержание, отпускание 

предмета (мелкие игрушки). 
1    

90 Захватывание, удержание, отпускание 

предмета (мелкие игрушки). 
1    

91 Практическое повторение. 1    

92 Определение на ощупь формы, 

величины предмета, мягких и твердых 

тел, температурных характеристик 

(холодный, теплый, горячий). 

1    

93 Складывание пирамидки из 6—8 колец 

по возрастающей и убывающей 

величине. 

1    

94 Сборка и разборка трех-, четырех-, 

пятисоставных матрешек. Вкладывание 

одной матрешки в другую с учетом 

величины. Включение матрешек и 

других предметов в ряд по величине. 

1    

95 Складывание разрезных предметных и 

сюжетных картинок. 
1    

96 Составление из сборно-разборных 

деталей различных предметов. 
1    

97 Составление предметов из частей, 

разных по форме и цвету: кувшин, 

рыбка, бабочка, гриб. 

1    

98 Составление предметов из 

геометрических фигур: кукла, машина, 
1    



цыпленок, утенок. 

99 Работа с мозаикой 1    

100 Работа с сортером 1    

101 Практический контроль 1    

102 Итоговое повторение 1    

 


