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1. Пояснительная записка. 

Программа коррекционного курса "Предметно-практические действия" составлена на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умеренной  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (2 

вариант) МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина». 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики курса: 

осуществлять коррекцию недостатков восприятия, внимания, зрительно-двигательной 

координации, пространственных представлений, наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления детей, а также их речи в связи с практической деятельностью. 

Задачи: 

- развивать тактильные ощущения кистей рук и расширять тактильный опыт; 

- развивать зрительно – моторную координацию; 

- развивать слухо – моторную координацию; 

- формировать словесную регуляцию действий; 

- развивать пространственно-двигательную координацию; 

- развивать общую и мелкую моторику рук; 

- формировать практические комбинаторно-конструктивные возможности; 

- развивать наглядное мышление. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Коррекционный 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. 

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. 

Курс ППД способствует формированию мотивационной готовности к трудовому обучению, 

развитию произвольности (формированию умений подражать действиям взрослого, 

действовать по показу, образцу, словесной инструкции, подчинять свои действия заданному 

правилу). Ребёнок с умеренной умственной отсталостью учится проводить элементарный 

анализ образца, сравнивает с ним свою работу, находит и исправляет ошибки, осуществляет 

контроль и оценку своей деятельности. 

 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Коррекционный курс «Предметно-практические действия» в учебном плане входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений и проводится во внеурочное время.  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение курса в 3 классе определено недельным 

учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) для 3 класса и составляет 3 часа в неделю, рассчитан на 102 часа в год (34 

учебные недели).  

 

4. Планируемые личностные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса  
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Личностные результаты: 

- Формирование интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 

- Овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для 

- Самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности; 

- Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

- Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

Предметные 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 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 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 конструктором. 

Предметные 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.; 
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- 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. 

 

5. Содержание коррекционного курса 

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). 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ п.п. Тема урока Количе 

ство 

часов 

Характеристика 

основных видов 

учебной 

деятельности 

1. Предметные действия 

Пальчиковые игры и упражнения. 
6 

1 

Выполнение действий по образцу 

и по показу 

учителя. 

2. Развитие ручной умелости. 1 Выполнение действий по образцу 

и по показу 

учителя. 



5 

 

3. Различение предметов по форме, цвету, 

величине. 

1 Выполнение действий по образцу 

и по показу 

учителя. 

4. Различение предметов по форме, цвету, 

величине. 

1 Выполнение действий по образцу 

и по показу 

учителя. 

5. Упражнения с массажными шариками. 1 Выполнение действий по образцу 

и по показу 

учителя. 

6. Упражнения с прищепками. 1 Выполнение действий по образцу 

и по показу 

учителя. 

7. Дидактические игры 

Дидактическая игра «Лото». 
4 

1 

Выполнение действий по образцу 

и по показу 

учителя. 

8. Дидактическая игра «Лото». 1 Выполнение действий по образцу 

и по показу 

учителя. 

9. Дидактическая игра «Разложи в ряд». 1 Выполнение действий по образцу 

и по показу 

учителя. 

10. Дидактическая игра «Что лишнее». 1 Выполнение действий по образцу 

и по показу 

учителя. 

 

11. Элементарное конструирование 

Работа с счетными палочками. 

Складывание фигур и узоров 

по образцу. 

5 

1 

Выполнение действий 

по образцу и по показу 

учителя. 

12. Работа с счетными палочками. 

Складывание фигур и узоров 

по образцу. 

1 Выполнение действий 

по образцу и по показу 

учителя. 

13. Складывание разрезных картинок из 2-6 

частей. Фрукты. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

14. Складывание разрезных картинок из 2-6 

частей. Овощи. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

15. Складывание простых крупных пазлов с 

опорой на образец. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

16. Работа с мозаикой 

Выкладывание «чередующихся рядов» 

из деталей двух цветов. 

4 

1 

Выполнение действий 

по образцу и по показу 

учителя. 

17. Выкладывание «чередующихся рядов» 

из деталей двух цветов. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 
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18. Выкладывание из мозаики 

«чередующихся рядов» (красный- 2 

синих - красный) 

1 Выполнение действий 

по образцу и по показу 

учителя. 

19. Выкладывание «чередующихся рядов» 

из деталей трех цветов. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

20. Лепка 

Пластилин. Свойства пластилина. 

4 

1 

Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

21. Вишни, сливы. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

 

22. Морковь, огурец. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

23. Лепка изученных букв по образцу. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

24. Работа с бумагой 

Работа с бумагой. Свойства. Приёмы 

работы. 

4 

1 

Выполнение действий 

по образцу и по показу 

учителя. 

25. Аппликация «Осенние листочки». 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

26. Овощи. Фрукты. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

27. Дом с крышей. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

28. Предметные действия 

Работа с тренажерами на 

развитие ручной умелости 

(шнуровка). 

4 

1 

Выполнение действий 

по образцу и по показу 

учителя. 

29. Работа с тренажерами на развитие 

ручной умелости (шнуровка). 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

30. Работа с тренажерами на развитие 

ручной умелости(молнии). 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

31. Работа с тренажерами на развитие 

ручной умелости(пуговицы). 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 
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32. Дидактические игры 

Дидактическая игра «Что лишнее». 

4 

1 

Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

33. Дидактическая игра «Посмотри и 

запомни». 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

34. Дидактическая игра «Что спрятали?». 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

 

5. Дидактическая игра «наведи порядок». 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

36. Элементарное конструирование 

Складывание букв из счетных палочек. 

4 

1 

Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

37. Складывание букв из счетных палочек. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

38. Конструирование из геометрических 

фигур. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

39. Конструирование из геометрических 

фигур. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

40. Работа с мозаикой 

Выкладывание «чередующихся 

рядов» трех цветов. 

4 

1 

Выполнение действий 

по образцу и по показу 

учителя. 

41. Выкладывание «чередующихся рядов» 

трех цветов. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

42. Выкладывание узоров по показу и по 

образцу. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

43. Выкладывание узоров по показу и по 

образцу. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

44. Лепка 

Снеговик. 

3 

1 

Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

45. Домик. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

46. Лепка изученных букв. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 
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учителя. 

47. Работа с бумагой 

Аппликация методом обрыва 

«Геометрические фигуры». 

4 

1 

Выполнение действий 

по образцу и по показу 

учителя. 

 

8. Многоэтажный дом с окнами. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

49. Флажки. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

50. Ёлочка. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

51. Работа с нитками 

Наматывание ниток на карандаш. 

2 

1 

Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

52. Наматывание ниток на игрушку. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

53. Предметные действия 

Работа с тренажерами на 

развитие ручной умелости 

(шнуровка). 

4 

1 

Выполнение действий 

по образцу и по показу 

учителя. 

54. Работа с тренажерами на развитие 

ручной умелости (шнуровка). 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

55. Складывание разрезных картинок из 4-8 

частей. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

56. Складывание разрезных картинок из 4-8 

частей. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

57. Дидактические игры 

Дидактическая игра «Что лишнее». 

3 

1 

Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

58. Дидактическая игра «Поиск в 

окружающем». 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

59. Дидактическая игра «Картинное лото». 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 
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60. Элементарное конструирование 

Складывание из счетных палочек 

«Грузовая машина». 

3 

1 

Выполнение действий 

по образцу и по показу 

учителя. 

 

61. Складывание букв из счетных палочек. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

62. Постройки из строительного материала 

по показу и образцу. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

63. Работа с мозаикой 

Выкладывание «чередующихся рядов» 

трех цветов. 

5 

1 

Выполнение действий 

по образцу и по показу 

учителя. 

64. Выкладывание «чередующихся рядов» 

трех цветов. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

65. Выкладывание «чередующихся рядов» 

трех цветов. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

66. Выкладывание узоров по показу и по 

образцу. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

67. Выкладывание узоров по показу и по 

образцу. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

68. Лепка 

Лепка цифр. 

4 

1 

Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

69. Лепка изученных букв. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

70. Рыбка. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

71. Зайчик. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

72. Работа с бумагой 

Флажки. 

4 

1 

Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

73. Открытка маме. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 
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74. Изученные буквы. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

75. Изученные цифры. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

76. Работа с нитками 

Сматывание ниток в клубок. 

3 

1 

Выполнение действий 

по образцу и по показу 

учителя. 

77. Плетение косичек из толстых цветных 

шнуров. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

78. Плетение косичек из толстых цветных 

шнуров. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

79. Предметные действия 

Пальчиковые игры и упражнения. 

4 

1 

Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

80. Пальчиковые игры и упражнения. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

81. Различение предметов по форме, цвету, 

величине. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

82. Упражнения с массажными шариками, 

с 

прищепками. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

83. Дидактические игры 

Дидактическая игра «Картинное лото». 

4 

1 

Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

84. Дидактическая игра «Картинное лото». 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

85. Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

86. Дидактическая игра «Разложи в ряд». 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

 

87. Элементарное конструирование 

Складывание фигур и узоров по 

образцу. 

4 

1 

Выполнение действий 

по образцу и по показу 

учителя. 
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88. Складывание фигур и узоров по 

образцу. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

89. Складывание разрезных картинок из 5-6 

частей. Насекомые. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

90. Постройки из строительного материала 

по показу и образцу. 

1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

91. Работа с мозаикой 

Выкладывание геометрических 

фигур разной величины. 

3 

1 

Выполнение действий 

по образцу и по показу 

учителя. 

92. Выкладывание цифр. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

93. Выкладывание цифр. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

94. Лепка 

Матрешка. 

4 

1 

Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

95. Утёнок. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

96. Лепка цифр. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

97. Лепка изученных букв по образцу. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

98. Работа с бумагой 

Простые поделки оригами. 

5 

1 

Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

99. Простые поделки оригами. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

 

100. Разноцветные шары. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 

101. Гусеница. 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу учителя. 

102. Групповая аппликация «Лето». 1 Выполнение действий по 

образцу и по показу 

учителя. 
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7. Материально-техническое обеспечение 

1. Бизиборды, игрушки – сортеры, игрушки – вкладыши. 

2. Деревянный конструктор цветной «Томик» (42 – 50 деталей), либо набор цветной 

деревянный «Развитие». 

3. Материалы и инструменты, используемые при работе с бумагой, нитками, природными и 

пластическими материалами. 

4. Стандартная пластмассовая цветная мозаика из плоских шестиугольных элементов на 

ножках и панели с отверстиями.  

5. Мягкая магнитная мозаика. 

6. Чайник, ковш, чашки, стаканы, ложка, вилка, леечка для полива цветов, бутылки. 

7. Деревянные макеты двух рыбок, с привязанными верёвками, то же с машинками. 

8. Фартук, нарукавники.  

9. Дидактическая игра «Разноцветная цепочка». 

10. Природные материалы. 

11. Шнуровки из серии «Путаница», наборы геометрических фигур, шнуровальные 

планшеты. 

12. Стул, стремянка. 

13. Наборы из 6-8 кубиков любой тематики 

14. Трафареты, шаблоны. 

15. Наборы плоскостных геометрических фигур. 

16. Компьютер, проектор, экран 

17. МФУ
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