


Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по коррекционному курсу «Предметно-практические действия» 1б класса 

(2 года обучения) для обучающихся, воспитанников с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью составлена в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Адаптированная основная образовательная программа общего образования для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (вариант – 2) «Ростовской 

специальной школа-интернат №42; 
 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1599. 
 учебного плана и локальных актов ГКОУ РО «Ростовская школа-интернат № 42». 

 Цель – используя различные многообразные виды деятельности (предметная деятельность, 

игровая, конструктивная, действия с разнообразными игрушками, элементы ручного труда и т. 

д.), корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно действенного и наглядно образного мышления детей, 

а также их речь, связанную с практической деятельностью.   

 Задачи: 

 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, трудовой и бытовой деятельности. 

 

Курс «Предметно-практические действия» является коррекционным курсом, входит во 

внеурочную деятельность.  Количество часов: в неделю -3 ч, в год -99 ч. В соответствии с учебным 

планом 2020-2021 г. 

Содержание курса 

№ Содержательная 

линия 

Коррекционно-развивающие 

задачи 

Педагогические средства, 

технологии решения 

коррекционных задач 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Восприятие и 

действие с 

предметами. 

 

Элементарное 

конструирование. 

 

Работа с 

пластилином и 

тестом. 

 

Работа с бумагой. 

 

Работа с мозаикой. 

- овладение манипулятивными 

действиями предметами, значимыми 

для математической и 

конструктивной деятельности и для 

элементарных навыков 

жизнеобеспечения; 

- формирование навыков 

предметно-практической 

деятельности с объемными и 

плоскостными объектами и 

элементарных коммуникативных 

навыков; 

- развитие навыков общения по 

содержанию предмета» на наглядной 

основе, овладение предметно-

игровой деятельностью и 

элементами бытовой деятельности с 

математическим содержанием и 

конструктивными материалами. 

Уроки-занятия (чаще всего на 

интегрированной основе), 

экскурсии, наблюдения, 

специальные игровые упражнения 

и игры (отобразительные, 

подвижные, сюжетно-

дидактические, конструктивные, 

строительно-конструктивные), 

совместный труд, рисование. 

 

 

Предполагаемые знания и умения учащихся: 
 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, трудовой и бытовой деятельности. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 четверть __24___час 

Притягивание предметов к себе 2 01-09-2020 

02-09-2020 

 

Игра «Кошки мышки» 1 04-09-2020  

Вращение предметов 

 

2 08-09-2020 

09-09-2020 

 

Работа с бумагой и картоном. «Росток». 2 11-09-2020 

15-09-2020 

 

Повторение цветов 

Красный 1 16-09-2020  

Зеленый 1 18-09-2020  

Желтый 1 22-09-2020  

Синий 1 23-09-2020  

Черный 1 25-09-2020  

Белый 1 29-09-2020  

Серый 1 30-09-2020  

Действия с материалами 

Размазывание материала 2 02-10-2020 

06-10-2020 

 

Разминание материала 2 07-10-2020 

09-10-2020 

 

Аппликация «Астры» 1 13-10-2020  

Сортируем гречку и рис. 

 

2 14-10-2020 

16-10-2020 

 

Лепим из фольги. 2 20-10-2020 

21-10-2020 

 

Сгибаем картон и плотную бумагу. 1 23-10-2020  

2 четверть __22____час. 

 

Пересыпание материала 

Работа с кинетическим (живым, лунным, космическим) 

песком 

3 06-11-2020 

10-11-2020 

11-11-2020 

 

Пересыпание материала 

Игра «Песочница» 

2 13-11-2020 

17-11-2020 

 

 

Пришивание пуговиц с двумя отверстиями. 

2 18-11-2020 

20-11-2020 

 

Пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями. 2 24-11-2020 

25-11-2020 

 

Игры со шнуровкой 2 27-11-2020 

01-12-2020 

 

Захватывание, удержание, отпускание 2 02-12-2020 

04-12-2020 

 

Строим башенку из элементов строительного материала 3 08-12-2020 

09-12-2020 

11-12-2020 

 



Собирание картинок из 2-3 частей 3 15-12-2020 

16-12-2020 

18-12-2020 

 

Встряхивание предмета издающего звук 3 22-12-2020 

23-12-2020 

25-12-2020 

 

3 четверть ___26___час. 

 

Толкание предмета от себя 

2 12-01-2021 

13-01-2021 

 

Что такое предмет? 

 

1 15-01-2021 

 

 

Знакомство с водой 1 19-01-2021 

 

 

Переливание воды 1 20-01-2021  

Стекание воды по поверхности. 1 22-01-2021  

Геометрические формы: круг, треугольник, квадрат. 3 26-01-2021 

27-01-2021 

29-01-2021 

 

Конструирование  

 

Работаем с набором «Конструктор». Конструирование 

букв.  

 

3 02-02-2021 

03-02-2021 

05-02-2021 

 

Коллективное  изготовление и оформление макета к сказке 

«Репка». 

3 09-02-2021 

10-02-2021 

12-02-2021 

 

Нажимание на предмет 2 24-02-2021 

26-02-2021 

 

Игра «Передай другому» 1 02-03-2021  

Поделка «Пингвин». 

 

3 03-03-2021 

05-03-2021 

09-03-2021 

 

Учимся сгибать картон и плотную бумагу 

« Открытка для мамы» 

2 10-03-2021 

12-03-2021 

 

Лепим из фольги.  

«Дождик» 

2 16-03-2021 

17-03-2021 

 

Понятие: большой- маленький   1 19-03-2021  

4 четверть ___27___час. 

Сжимание предметов 1 30-03-2021  

 

Вынимание предметов из емкости. 

1 31-03-2021  

Складывание предметов в емкость 1 02-04-2021  

Перекладывание из одной ёмкости в другую 1 06-04-2021  

Аппликация «Лебедь» 

 

2 07-04-2021 

09-04-2021 

 

Вставление предметов в отверстия 2 13-04-2021 

14-04-2021 

 

Аппликация «Ракета» 

 

2 16-04-2021 

20-04-2021 

 

Нанизывание предметов «Бусы для мамы» 

 

2 21-04-2021 

23-04-2021 

 

Создание орнамента  2 27-04-2021  



 

 

28-04-2021 

Лепка геометрических тел круглой формы 2 30-04-2021 

04-05-2021 

 

Разница между пластилином и тестом. 2 05-05-2021 

07-05-2021 

 

Лепим цветок 2 11-05-2021 

12-05-2021 

 

Лепка геометрических тел прямоугольной формы. 

Брус 

2 14-05-2021 

18-05-2021 

 

Узор из симметричных деталей. 

 

3 19-05-2021 

21-05-2021 

25-05-2021 

 

Игра «Окрась воду» 2 26-05-2021 

28-05-2021 

 


