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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по коррекционному курсу  «Предметно – практические 

действия», составлена с учетом общих целей изучения курса, определенных Федеральным 

государственным стандартом и отраженных в  АООП в варианте 2.   

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. 

 Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных 

действий с различными предметами и материалами. 

        Основные задачи:  
- выработать у детей трудовые навыки; 

 - формировать общетрудовые умения, воспитывать культуру труда; 

 - развивать сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук;  

- развивать пространственное ориентирование, способствует пониманию понятий 

"вверху", "внизу", "справа", "слева"; 

  - способствовать развитию речи; 

 - развивать творческие способности. 

          Наряду с вышеуказанными задачами на занятиях по коррекционному курсу 

«Предметно-практические действия» решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников: 

 — 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.  

Курс  "Предметно- практические действия" (ППД) — это средство, помогающее 

учить ребенка, развивать его. Практическая деятельность в ее простых видах наиболее 

понятна и доступна детям . Здесь все дано в наглядном, легко воспринимаемом виде. 

Разнообразие видов заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех 

анализаторов. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является 

сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной 

(сопряженной), самостоятельной. 

Развитию ППД предшествует длительный период овладения действиями с предметами 

(хватанием и другими манипуляциями, собственно предметными действиями), 

использования предметов по их функциональному назначению способом, закрепленным за 

ними в человеческом опыте. 

На уроках ППД дети практически знакомятся с материалами, их свойствами и 

назначением, учатся их узнавать, различать и называть, усваивают доступные приемы их 

обработки. Дети учатся правильно пользоваться инструментами, практически осваивают 

правила техники безопасности при работе с ними, овладевают основами трудовой 



культуры.      Уроки ППД 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). «Предметно-практические действия» предполагает 

обучение детей с интеллектуальной недостаточностью умению подражать действиям 

взрослого, использованию предметов как орудий в деятельности. Важно показать детям, 

что большинство действий в быту, связанных с трудом, с удовлетворением жизненных 

потребностей, человек производит, используя предметы- орудия, вспомогательные 

средства (стул, ложка, чашка, ножницы и т. д.). 

              Программа коррекционного курса «Предметно-практические действия» 

предполагает формирование умений пользоваться полученными знаниями для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. У детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью не развита моторика рук, познавательная деятельность, все 

мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, обобщения), имеются значительные 

пробелы в элементарных знаниях. Они затрудняются самостоятельно использовать 

имеющиеся у них знания. Перенос полученных знаний и умений, их применение в 

несколько изменившихся условиях, самостоятельный анализ ситуации, выбор решения 

даже простых жизненных задач - все это составляет трудность для детей данной 

категории. Поэтому важно не только дать этим детям определенную сумму знаний, но и 

выработать у них умение действовать в конкретных жизненных ситуациях, придать 

знаниям бытовую, ситуационную приспособленность. В образовании детей особое 

значение придается практической стороне - развитию жизненной компетенции. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями и 

навыками, уже сейчас необходимыми детям в обыденной жизни. Формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. 

В соответствии с указанными целями и задачами определяется содержание ППД.  

Программа состоит из следующих разделов:  «Действия с материалами», «Действия с 

предметами». 

 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. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-

практические действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить 

(кольца, шары, бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания 

(мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой 

величины) и др. 

 

2. Примерное содержание коррекционных занятий 

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). 

Каждый раздел содержит: ознакомительные упражнения; познавательные сведения; 

перечень умений, над формированием которых предстоит работать; виды предметно-

практической деятельности; операции и приемы предметно-практической деятельности; 

перечень изделий, практических работ. 

 

3. Тематическое планирование 

1 полугодие 

№ Название раздела Количество часов 

1  Работа с бумагой: 

-сминание бумаги 

-разрывание бумаги 

 

4 

2 Работа с пластилином (тестом): 

-разминание материала 

-размазывание без контура 

-размазывание по контуру 

 

5 

3 Работа с песком: 

-пересыпание руками 

-пересыпание с помощью инструмента (ложка, лопатка и т.п.) 

 

4 

4 Работа с водой: 

-переливание руками 

-переливание с помощью инструмента (ложка, стаканчик, 

ведерко и т.п.) 

 

3 

5 Работа с  веревкой: 

-наматывание веревки на катушку 

1 

Всего 1 полугодие 17 ч 

 

 

2 полугодие  

№  Название раздела Количество часов 

1 Захватывание, удержание, отпускание предмета 2 

2 Встряхивание предмета издающего звуки 2 

3 Толкание предмета от себя 1 

4 Притягивание предмета к себе 1 

5 Вращение предмета 2 

6 Нажимание на предмет 2 

7 Сжимание предмета 2 

8 Вынимание предмета из ёмкости 1 

9 Складывание предмета в ёмкость 1 

10 Перекладывание предметов из одной ёмкости в другую 1 



11 Вставление предметов в отверстие 1 

12 Нанизывание предметов на стержень 1 

 Всего за 2 полугодие 17 

 

 

 


