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Пояснительная записка 

 

 Программа коррекционного занятия «предметно-практические действия» 

разработана  в соответствии с   нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

-Федеральный закон ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра  от 22 декабря  2015 

г. № 4/15 ФУМ объединения по общему образованию; 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Школа АОП № 17 г. Энгельса» от 1 сентября 2016 г. 
Коррекционное занятие «предметно-практические действия» (индивидуальные 

занятия) входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений. На 
изучение коррекционного курса «предметно-практические действия» в 3б классе 
отводится  2 часа в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение целей: 

 формирование произвольных действий с различными предметами и материалами.  

  

Основные задачи:  

 формирование интереса к предметному рукотворному миру; 

 освоение простых действий с предметами и материалами; 

 умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при 

выполнении предметных действий. 

 

Специфика учебного предмета 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с РАС процессы восприятия, 

памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, 

поэтому формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У 

многих детей с РАС, 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. 

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. 

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. 
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Содержание коррекционных занятий 

Действия с материалами: сминание, разрывание, размазывание, разминание, 

пересыпание, переливание, наматывание. 

Действия с предметами: захватывание, удержание, отпускание, встряхивание, 

толкание, вращение, нажимание всей рукой, пальцем, сжимание двумя руками, одной 

рукой, пальчиками, притягивание к себе, вынимание, складывание, перекладывание, 

вставление, нанизывание.   

 

Образовательные технологии: игровые, коррекционно-развивающие, личностно-

ориентированные,  педагогической поддержки, индивидуализация обучения, ИКТ, 

здоровьесберегающие.  

 

Возможные личностные результаты: 

1) осознание себя, своего "Я"; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

2) развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире, овладение 

социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, 

умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться школьные дела; 

3) умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д. 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

5) первоначальное осмысление социального окружения; 

6) развитие самостоятельности; 

7) овладение общепринятыми правилами поведения; 

8) наличие интереса к практической деятельности. 

  

Возможные результаты: 

- освоение отдельных предметно-практических действий. 
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Учебно-тематическое  планирование 
по коррекционному занятию «Предметно-практические действия» 3б класс  

(2 часа в неделю, всего 64 часа) 

 
№ 

п/п 

Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы   

1. Действия с предметами 46 

2. Действия с материалами 18 

 Всего: 64 

Практическая часть   

Количество уроков с использованием ИКТ 20 % 
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Календарно-тематическое планирование  
по коррекционному занятию «Предметно-практические действия» 3б класс  

(2 часа в неделю, всего 64 часа) 

 
№ 

урока 

Наименование тем урока Дата проведения 

План Коррек 

тировка 

1.  Упражнения с массажными шариками, с прищепками 2.09  
2.  Упражнения с массажными шариками, с прищепками 3.09  
3.  Складывание из мозаики чередующихся рядов (2 цвета) 9.09  
4.  Складывание из мозаики чередующихся рядов (2 цвета) 10.09  
5.  Складывание из мозаики чередующихся рядов 

(красный – 2 синих - красный) 

16.09  

6.  Складывание из мозаики чередующихся рядов 

(красный – 2 синих - красный) 

17.09  

7.  Складывание из мозаики чередующихся рядов (3 цвета) 23.09  
8.  Складывание из мозаики чередующихся рядов (3 цвета) 24.09  
9.  Лепка изученных букв по образцу 30.09  
10.  Лепка изученных букв по образцу 1.10  
11.  Лепка изученных цифр по образцу 7.10  
12.  Лепка изученных цифр по образцу 8.10  
13.  Аппликация: машина 14.10  
14.  Аппликация: машина 15.10  
15.  Аппликация: многоэтажный дом  21.10  
16.  Аппликация: многоэтажный дом 22.10  
17.  Игра «Съедобное - несъедобное» 11.11  
18.  Игра «Съедобное - несъедобное» 12.11  
19.  Наматывание ниток на катушку 18.11  
20.  Наматывание ниток на катушку 19.11  
21.  Пересыпание песка 25.11  
22.  Пересыпание песка 26.11  
23.  Сматывание ниток в клубок 2.12  
24.  Сматывание ниток в клубок 3.12  
25.  Шнуровка: линии 9.12  
26.  Шнуровка: линии 10.12  
27.  Шнуровка: геометрические фигуры 16.12  
28.  Шнуровка: геометрические фигуры 17.12  
29.  Шнуровка: предметные картинки 23.12  
30.  Шнуровка: предметные картинки 24.12  
31.  Толкание мяча, сбивание кеглей 30.12  
32.  Толкание мяча, сбивание кеглей 31.12  
33.  Складывание картинок из 2 - 4 частей 13.01  
34.  Складывание картинок из 2 - 4 частей 14.01  
35.  Игра «Лишний предмет» 20.01  
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36.  Игра «Лишний предмет» 21.01  
37.  Игра «Найди пару: больше - меньше» 27.01  
38.  Игра «Найди пару: больше - меньше» 28.01  
39.  Складывание фигур и узоров по образцу 3.02  

40.  Складывание фигур и узоров по образцу 4.02  

41.  Складывание картинок из 4 кубиков 10.02  

42.  Складывание картинок из  4 кубиков 11.02  

43.  Складывание картинок из 6 кубиков 17.02  

44.  Складывание картинок из 6 кубиков 18.02  

45.  Игра «Составление ряда предметов» 24.02  

46.  Игра «Составление ряда предметов» 25.02  

47.  Складывание цветка из мозаики  3.03  
48.  Складывание цветка из мозаики  4.03  
49.  Пересыпание крупы с помощью ложки 10.03  
50.  Пересыпание крупы с помощью ложки 11.03  

51.  Шнуровка: предметные картинки 7.04  

52.  Шнуровка: предметные картинки 8.04  

53.  Переливание жидкости 14.04  
54.  Переливание жидкости 15.04  
55.  Игра «Картинное лото» 21.04  
56.  Игра «Картинное лото» 22.04  
57.  Игра «Чудесный мешочек» 28.04  
58.  Игра «Чудесный мешочек» 29.04  
59.  Складывание букв из счетных палочек 5.05  
60.  Складывание букв из счетных палочек 6.05  
61.  Складывание цифр из счетных палочек 12.05  
62.  Складывание цифр из счетных палочек 13.05  
63.  Складывание фигур из счетных палочек 19.05  
64.  Складывание фигур из счетных палочек 20.05  
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Информационно-методическое обеспечение 

 
 Литература 

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. — 

М.: Просвещение, 2003. 

2. Катаева А.А, Е.А. Стребелева Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М. Гуманитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2004. 

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

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

 

 Адреса электронных ресурсов 

http://www.autism.ru/  

http://pedsovet.su/load/324 - pedsovet.su 

http://pochemu4ka.ru/index/0-439 - ПочемуЧка 

http://www.uchportal.ru/load - Учительский портал - Коррекционная школа 

http://school-collection.edu.ru  – Единая коллекция ЦОР;  

http://fcior.edu.ru  – Федеральный банк ЕОР;  

http://school.iot.ru  – Каталог мультимедийных ресурсов сайта Интернет-обучения; 

http://www.bgunb.ru/links/travel_int/for_school.asp  - Электронные образовательные ресурсы 

сети Интернет;  

http://for-schoolboy.ru - Большая Энциклопедия Школьника 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ -  Википедия 

http://www.zoltec.org.ua - Малая детская энциклопедия 

http://nsc.1september.ru - Начальная школа («Первое сентября»);  

http://www.newseducation.ru - сайт «Большая перемена»;  

http://www.kinder.ru - семейный портал Kinder.ru;  

http://www.solnyshko.ee - развлекательно-образовательный портал «Солнышко»;         

http://festival.1september.ru - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

http://viki.rdf.ru - Детские электронные презентации и клипы 
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