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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовые документы. 

   Адаптированная рабочая программа учебного предмета, казенного общеобразовательного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа 

– Югры КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – образовательная организация) 

разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

• Уставом образовательной организации. 

и регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса – это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в полном 

объеме, предназначенный для реализации требований адаптированной общеобразовательной программы к результату образования по конкретному 

предмету учебного плана образовательной организации. 

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных технологий, руководствуясь  Положением № 108 от 

20.02.2020г. об организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

 
Цели и задачи адаптированной рабочей программы. 

Цель преподавания учебного предмета 

- формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материала.                                                                                      

- Используя различные многообразные виды деятельности  (предметная, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками  и т. д.) 

корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений,  наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления детей. 

 Задачи: 

- 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; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

  

    Предметные действия – основа дальнейшего обучения продуктивной деятельности при самообслуживании, на занятиях изобразительной 

деятельностью, домоводством и трудом. 

    Программно-методический материал включает 2 раздела: «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. 

    Программа составлена с учетом психофизических особенностей и характеристик детей с ТМНР, обучающихся по II варианту учебного плана. 

 

Общая характеристика обучающего предмета. 

Занятия по предметно-практической деятельности представляют собой специальный предмет в классах обучения детей с ТМНР. Содержание 

обучения на уроках предметно-практической деятельности очень разнообразны, что определяется многообразием различных дефектов, 

присущих детям с ТМНР. Тяжѐлые нарушения моторики, в частности зрительно-двигательной координации, которые прямым образом отражаются 

на возможностях и результатах предметно-практической деятельности детей, требуют проведения игр и упражнений, направленных на коррекцию 

этих нарушений. На эти виды работы отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в урок как определѐнный этап среди других видов 

деятельности. Для коррекции нарушений внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих детей 

осуществляется по разработанной системе в предметно-манипулятивной деятельности и дидактических играх. Все занятия необходимо 

сопровождать живой эмоциональной речью учителя, побуждать учащихся к активной речи по ходу деятельности. Учитель должен стимулировать и 

организовывать двигательную активность каждого ребенка. Достижение поставленных перед данным предметом единых задач осуществляется не 

путѐм изолированных упражнений, а в различных видах содержательной деятельности. Каждая коррекционная задача по возможности включается в 

различные виды детской деятельности. Таким образом, обеспечивается максимально возможная динамичность, гибкость, взаимосвязь получаемых 

детьми знаний, умений, навыков, создание межпредметных, межфункциональных связей. Многие виды работ, которые вводятся и отрабатываются 

на этих уроках, затем широко применяются на всех других уроках. 
Учебную работу на уроках предметно-практической деятельности необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался 

в новые виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 



Коррекционный курс «Предметно-практические действия» входит в образовательную область «Коррекционные занятия» варианта 2 примерной 

основной образовательной программы для умственно отсталых детей, как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в 

системе образования детей с ОВЗ.  
 

Класс 6 класс 

Количество часов в неделю 2 часа 

Итого в год 68 часов 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся (личностные и предметные результаты освоения учебного предмета). 

Личностные результаты  

- формирование  интереса к обучению;                                                              

- Овладение элементарными  навыками предметно-практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, 

  изобразительной, бытовой и трудовой деятельности;                

- Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками;          

- Овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия;               

- Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками;             

- Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

1.Освоение простых действий с предметами и материалами. 
2. Умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных действий. 
3.Умение выполнять действия по образцу, по инструкции, по алгоритму. 
4.Уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте; 
5. Уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке; 
6. Уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 
7. Узнавать материалы на ощупь, по звуку; 
8. Наполнять емкости различными предметами; 
9.Играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и т.д.); 
  
  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 



 3. РГПУ им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург, 2015 «Методические рекомендации по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в систему работы 

образовательных учреждений РФ». 

 4. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Знаете ли вы нас? Методические рекомендации для изучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 

– М.: В Секачев, 2012.  

5. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Изучаем обучая. Рекомендации по изучению детей с тяжелой умственной отсталостью. – М.: Институт 

общегуманитарных исследований. В. Секачев, 2002.  

6. Царев А.М. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) – основа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в контексте ФГОС. 7. А.Р. Маллер. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. М., 

2000.  

8. Г. В. Цикото. Проблемные дети: развитие и коррекция в предметно практической деятельности. Учебно-методическое пособие. М., 2013. 

 

 



 

№ п/п 
Содержательные 

линии 
Коррекционно - развивающие задачи 

Педагогические средства, 

технологии решения коррекционных 

задач 

1 
Действия с 

материалами. 

Сминать материал. Разрывать материал. Размазывать материал. Разминать 

материал. Пересыпать материал. Переливать материал. Наматывать 

материал. 

Ведущий принцип построения уроков 

– коммуникативный. 

Для развития регулирующей и 

исполнительской функции речи 

ведѐтся работа по формированию и 

отработке предварительного замысла и 

его реализации с помощью 

символических средств: пиктограмм, 

карточек со словами. 

2 
Действия с 

предметами. 

Захватывать, удерживать, отпускать предмет. Встряхивать предмет. Толкать 

предмет. Вращать предмет. Нажимать на предмет (всей рукой, пальцем). 

Сжимать предмета (двумя руками, одной рукой, пальчиками). Тянуть 

предмет. Вынимать предметы. Складывать предметы. Перекладывать 

предметы. Вставлять предметы. Нанизывать предметы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП: 

личностные 

 освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых 

правилах; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выход из спорных ситуаций; 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определѐнному полу, осознание себя как «Я»; 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

 

 

           Предметные 

 

- представление о многообразии окружающих предметов и материалов; 

- знание об основных свойствах предметов и материалов; 

- осуществление разнообразной деятельности с изучаемыми предметами и материалами; 

- формирование умения классифицировать предметы и материалы по группам. 

 

 



Методическая литература для учителя: 

Выготский Л.С. Мышление и речь. — М.: Лабиринт, 1999. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. — М.: Просвещение, 2003. 

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М.: Смысл, 2004.  

Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в развитии/ Пер. с английского. — М.: Ассоциация 

Даун Синдром, 1998.  

Программа под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой, рекомендована к использованию в образовательных учреждениях Региональным 

экспертным советом Комитете по образованию РФ  

Смирнова Е.О. Детская психология. — М.: Владос, 2003. 

          А.А. Катаева, Е.А. Стребелева Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. 

– М. Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 

 

 

Оборудование: 

- Магнитная доска, набор букв на магнитах. 

-  Образцы письменных букв. 

- Касса букв и слогов. 

- Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин. 

- Таблицы к основным разделам грамматического материала. 

- Классная доска. 

- Интерактивная доска. 

- Компьютер. 

- Проектор. 

- Наборы ролевых игр, настольных развивающих игр, конструкторов. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  тема Кол-во 

часов 

Дата проведения Формируемые представления Содержание, основные виды 

деятельности 

 
План  Факт 

 Действия с 

материалами 

    

1 Действия с материалами 

разных поверхностей. 

2 01.09.22 

07.09.22 

08.09.22 

14.09.22 

 

 

 

 Выполнять элементарные действия с 

крупами, фасолью (манной крупой), 

пересыпать из одного стаканчика в 

другой, переносить ложкой и/или 

ладошкой. 

Понимать и выполнять простые 

инструкции, подражать действиям 

Рассматривание различных по 

качеству материалов: бумагу, ткань, 

природный материал. умение 

воспринимать, удерживать изделие в 

руках рассматривая его со всех 

сторон; скатывание из бумаги 

шариков; раскладывание кусочков 

2 Знакомство с разными 

видами бумаги. 

2 

3 Упражнения с бумагой. 1 

4 Размазывание материала 

(краска) руками (сверху 

2 



вниз, слева направо, по 

кругу). 

 

 

 

 

 

 

15.09.22 

21.09.22 

22.09.22 

 

 

 

28.09.22 

29.09.22 

 

 

05.10.22 

 

06.10.22 

12.10.22 

 

 

учителя. 

Выполнять элементарные действия с 

водой, переливать из одного стаканчика 

в другой. 

ткани на столе; рисование на бумаге, 

заворачивание в бумагу предметов, 

выполнение последовательно 

организованных движений. 
5 Разминание материала 

(тесто, пластилин, 

глина, пластичная 

масса) двумя руками. 

2 

6 Природный материал. 

Экскурсия. 

1 

7 Работа с природным 

материалом. 

2 

 Действия с 

предметами. 

    

8 Моя любимая игрушка. 1 13.10.22  Выполнять элементарные действия с 

крупами, фасолью (манной крупой), 

пересыпать из одного стаканчика в 

другой, переносить ложкой и/или 

ладошкой. 

Понимать и выполнять простые 

инструкции, подражать действиям 

учителя. 

Выполнять элементарные действия с 

водой, переливать из одного 

стаканчика в другой. 

Следить взглядом за игрушкой, 

находить игрушку по звуку; 

выполнять простые действия с 

игрушкой. 

Подражать движениям учителя   

9 Восприятие предмета 

(игрушки) и предметная 

деятельность с любимой 

игрушкой. 

 

10 Захватывание, 

удержание, отпускание 

2 19.10.22 

20.10.22. 

 Выполнять элементарные действия с 

крупами, фасолью (манной крупой), 

Рассматривание различных по 

качеству материалов: бумагу, ткань, 



предмета (мелкие 

игрушки). 

 

  26.10.22 

27.10.22 

 

09.11.22 

10.11.22 

 

16.11.22. 

17.11.22. 

 

пересыпать из одного стаканчика в 

другой, переносить ложкой и/или 

ладошкой. 

Понимать и выполнять простые 

инструкции, подражать действиям 

учителя. 

Выполнять элементарные действия с 

водой, переливать из одного стаканчика 

в другой. 

природный материал. умение 

воспринимать, удерживать изделие в 

руках рассматривая его со всех 

сторон; скатывание из бумаги 

шариков; раскладывание кусочков 

ткани на столе; рисовние на бумаге, 

заворачивание в бумагу предметов, 

выполнение последовательно 

организованных движений 

11 Ориентировка на своем 

лице и на лице куклы. 

2 

12 Встряхивание предмета, 

издающего звук 

(бутылочки с бусинками 

или крупой и др.). 

2 

13 Толкание предмета от 

себя (игрушка на 

колесиках, ящик, 

входная дверь и др.). 

2 

 Действия с 

предметами. 

     

14 Покажи предмет. 1 23.11.22 

24.11.22 

01.12.22. 

 

07.12.22. 

 

08.12.22. 

14.12.22 

 

15.12.22 

21.12.22. 

 

 Действовать с предметами: сжимать, 

разжимать, действовать с предметами, 

выполняя простые инструкции учителя. 

Находить и выделять из группы 

предметов заданный предмет по 

предложенному образцу и по названию. 

 

Подражать движениям учителя 

15 Изучение предметов. 3 

16 Угадай предмет. 1 

17 Учимся ловить 

катящийся по 

поверхности мяч 

(разной величины). 

2 

18 Простые постройки из 

кубиков. 

2 

 Действия с 

материалами. 

     

19 Работа с сыпучими 

материалами. 

3 22.12.22. 

28.12.22. 

29.12.22. 

11.01.23. 

12.01.23. 

18.01.23. 

 Выполнять элементарные действия с 

крупами, фасолью (манной крупой), 

пересыпать из одного стаканчика в 

другой, переносить ложкой и/или 

ладошкой. 

Понимать и выполнять простые 

Выполнять элементарные действия с 

крупами, фасолью (манной крупой), 

пересыпать из одного стаканчика в 

другой, переносить ложкой и/или 

ладошкой. 

Понимать и выполнять простые 

20 Разбор круп по заданию 

педагога 

2 

21 Пересыпание круп. 1 

22 Изготовление 2 



сенсорных мешочков из 

крупы и воздушных 

шариков. 

19.01.23. 

25.01.23 

 

26.01.23 

01.02.23 

02.02.23. 

 

 

08.02.23 

09.02.23 

15.02.23 

инструкции, подражать действиям 

учителя. 

Выполнять элементарные действия с 

водой, переливать из одного стаканчика 

в другой. 

инструкции, подражать действиям 

учителя. 

Выполнять элементарные действия с 

водой, переливать из одного 

стаканчика в другой. 
23 Рисование пальчиками 2 

24 Рисование ладошками. 1 

25 Игры с водой. 3 

 Действия с 

предметами. 

    

 

26 Выполнение действий с 

предметами: доставание 

предметов из коробки, 

складывание в коробку. 

1 16.02.23. 

 

 

 

22.02.23 

23.02.23. 

01.03.23. 

 

02.03.23. 

08.03.23. 

09.03.23. 

 

 

 

 Действовать с предметами, выполняя 

простые инструкции учителя, соотносить 

действия со словами; выполнять игровые 

задания, использовать предметы разного 

цвета, величины, формы. 

Рассматривание различных по 

качеству материалов: бумагу, ткань, 

природный материал. умение 

воспринимать, удерживать изделие в 

руках рассматривая его со всех 

сторон; скатывание из бумаги 

шариков; раскладывание кусочков 

ткани на столе; рисовние на бумаге, 

заворачивание в бумагу предметов, 

выполнение последовательно 

организованных движений 

27 Сборно-разборные 

игрушки: конструктор, 

вкладыши. 

3 

28 Выполнение серии 

действий с предметами 

разными по величине, 

по цвету, по форме.  

 

3 

 Действия с 

предметами. 

     

29 Складывание фигур из 

счетных палочек. 

1 15.03.23. 

 

16.03.23 

22.03.23. 

23.03.23. 

05.04.23. 

 Складывание фигур из счетных палочек 

по показу и по образцу. Складывание 

фигур из счетных палочек по словесной 

инструкции. 

Складывание разрезных картинок из 2 и 

3 частей по вертикали или горизонтали. 

Понимать и выполнять простые 

инструкции, подражать действиям 

учителя. 

Выполнять элементарные действия с 

водой, переливать из одного 

стаканчика в другой. 

30 Складывание разрезных 

картинок. 

2 

31 Конструктор. 

Знакомство. 

1 



32 Работа с конструктором. 3 06.04.23. 

12.04.23. 

13.04.23. 

19.04.23. 

20.04.23. 

26.04.23. 

  

 

33 Мозаика. Знакомство. 1 

34 Работа с мозаикой. 3 

35 Собираем пазлы. 4 27.04.23. 

03.05.23. 

04.05.23. 

10.05.23. 

 Собирание картин  из пазлов различной 

величины и количества. Складывание 

разрезных картинок из 5 более частей. 

Понимать и выполнять простые 

инструкции, подражать действиям 

учителя. 

 

36 Магнитный 

конструктор. 

Знакомство. 

2 11.05.23. 

17.05.23. 

 Собирание различных фигур из 

магнитного конструктора. По образцу и 

самостоятельно. 

Понимать и выполнять простые 

инструкции, подражать действиям 

учителя 

37 Работа с магнитным  

конструктором. 

3 18.05.23. 

24.05.23. 

25.05.23. 

 

 

 Собирание различных фигур из 

магнитного конструктора. По образцу и 

самостоятельно 

Понимать и выполнять простые 

инструкции, подражать действиям 

учителя 

 

 

 

 

 

 


