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Пояснительная записка 

Настоящая   рабочая  программа   по курсу «Предметно-практическая 
деятельность»  для 4 класса по    адаптированной  образовательной  программе  для детей  
с умственной отсталостью  разработана на основе: 

1. Приказа   Минобрнауки  РФ от 19.12.2014 № 1598  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный №35847). 

2. Приказа   Минобрнауки  РФ от 19.12.2014 № 1599  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный №35850). 

3. Программно-методических  материалов «Обучение детей с 
выраженным недоразвитием интеллекта» / Под ред. И.М. Бгажноковой (Л.Б. 
Баряева, А.П. Зарин): - М.:Владос, 2010г. 

4. Основной образовательной программы основного общего 
образования  МБОУ Центр образования г. Певек. 

5. Учебной программы  специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений  VIII вида.  Подготовительный, 1 – 4 классы/ под  
редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2011. – 190с. 

 
Цели программы: используя различные многообразные виды деятельности 

(предметная деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, 
ручной труд и т. д.) корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-
двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, 
наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической 
деятельностью. 

Задачи и направления рабочей программы: 
- 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; 
- формирование и развитие реципрокной координации; 
- развитие пространственных представлений; 
- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 
  
 Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета 
- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 
неспецифических жестов   
- Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 
(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 
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поведения 
- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 
импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач 
- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 
- Использование доступных жестов для передачи сообщения 
- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 
и деятельность человека 
- Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 
ситуациях 
- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 
- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 
отдельных букв 

Базовые учебные действия. 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 
учебной мебелью;  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.);  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Содержание курса  
4 класс-34 часа 
Состоит из следующих разделов: 

 Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. Размазывать 
материал. Разминать материал. Пересыпать материал. Переливать материал. 
Наматывать материал. 
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. 
Реализуя принцип системности и многократного повторения, совместно с предметом 
математики разработаны и реализуются следующие коррекционные направления: 
1.Действия с предметами, материалами, формирование игровых действий 
«Конструирование». 
2. Действия с предметами, материалами, формирование количественных 
представлений (0 – пусто, «Счет от 0 до 6».) 
3. Действия с предметами, материалами, формирование представлений о форме 
«Группировка по форме». 
4. Действия с предметами, материалами, формирование представлений о величине 
«Сравнение по величине». 
5. Действия с предметами, материалами, формирование пространственных 
представлений «Закрепление пространственного расположения». 
6. Действия с предметами, материалами, формирование временных представлений 
«Месяцы года». 

Содержание обучения на уроках предметно-практической деятельности очень 
разнообразны, что определяется многообразием различных дефектом, присущих детям с 
умеренной умственной отсталостью. Нарушения моторики, и в частности зрительно-
двигательной координации, которые прямым образом отражаются на возможностях 
результатах предметно-практической деятельности детей с умеренной умственной 



4 
 

отсталостью, требуют проведение игр и упражнений, направленных па коррекцию этих 
нарушении. На эти работы не отводятся целиком отдельные уроки; они включаются в 
урок как определенный этап среди других видов деятельности. Для коррекции нарушения 
внимания предусмотрены специальные упражнения и игры. Сенсорное развитие этих 
детей осуществляется по разработанной системе и предметно-манипуляционной 
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. 

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 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Рабочая программа для 4 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 34 часа. 
 
 

Раздел Наименование тем программы Кол-во 
часов  

Действия с 
предметами, 
материалами, 
формирование 
игровых действий 
«Конструирование». 

Занятия с деревянным строительным 
материалом: «Дома для матрешек», «Дорожки», 
«Домик для жирафа», «Снежная крепость», 
«Мебель», «Аквариум», «Домик для мышонка», 
«Поезд»; Занятия с разрезными картинками: 
«Овощи», «Фрукты», «Игрушки»; Занятия с 
мягкими пазлами: «Бегемотик», «Собачка», 
«Домик»; Занятия с счетными палочками: 
«Ракета», «Звезды». 
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Действия с 
предметами, 
материалами, 
формирование 
количественных 
представлений (0 – 
пусто, «Счет от 0 до 
6».) 

Занятия картинками и предметами: «Яблоки 
созрели», «Собираем урожай», «Грибок к грибку», 
«Раздай тарелочки», «Дно морское»; Занятия с 
игрушками: «Машины перевозят груз». «Ягодки 
на ладошке», «Кто ходит в гости по утрам», 
«Пуговки». «Малыши-карандаши», «Считалочки», 
«Школа Мудрой Совы»; Занятия с пластилином: 
«Фрукты в вазе», «Морковки для 
зайчат»; Занятия по обводке и рисованию: 
«Ладошки», «Посчитай-ка». 
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Действия с 
предметами, 
материалами, 
формирование 
представлений о 
форме 
«Группировка по 
форме». 

Занятие с карточками: «Найди такую же», «Из 
какой фигуры состоит…»; Занятия с предметами 
и игрушками: «Наведем порядок», «Предметы 
круглой формы», «Предметы квадратной формы», 
«Предметы треугольной формы», «Предметы 
прямоугольной формы»; Занятия с «Волшебным 
мешочком»: «Веселый мешочек», «Одно к 
одному», «Узнай фигуру», «Найди пару»; Занятия 
по обводке и рисованию: «Лишняя фигура», 
«Колеса для машинки», «Крыша для дома», 
«Кирпичики на стройку», «Все смешалось». 

5 

Действия с 
предметами, 
материалами, 

Занятия с карточками: «Ежики грибы собирают», 
«Деревья и листочки», «Фруктовые деревья», 
«Найди домик для куклы», «Одежда для куколок», 
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формирование 
представлений о 
величине 
«Сравнение по 
величине». 

«Волшебные ступеньки», «Автомобили», 
«Упражнения с кругами»; Занятия с 
конструктором, предметами, игрушками: 
«Овощной магазин», «Строим дом»,«Посуда для 
зверят», «Большие и маленькие мячики», 
«Зайки»;Занятие с «Волшебным мешочком»: «Что 
там?»; Занятие с кубиками: «Башня из 
кубиков»; Занятие с карандашами: «Юные 
помощники»; Занятия по обводке и 
рисованию: «Одинаковые и разные» 2 ч. 

Действия с 
предметами, 
материалами, 
формирование 
пространственных 
представлений 
«Закрепление 
пространственного 
расположения». 

Занятия с карточками и панно: «Лесная поляна», 
«Домашние животные», «Добрый доктор 
Айболит»;Занятия по обводке и 
рисованию: «Геометрические фигуры», «Такие 
разные игрушки»; Занятия по формированию 
представления о «схеме собственного тела»: 
«Зеркало», «Право-лево», «Выше-ниже», 
«Посередине»; Занятия по расположению 
объектов в окружающем пространстве 
относительно друг друга: «Гости пришли», 
«Машинки в гараже»; Занятия по ориентировки в 
двумерном пространстве:«Елочки на полянке», 
«Грибы да ягоды», «Веселый паровозик»; Занятия 
с мозаикой: «Солнечный день», «Дождик над 
городом»; Занятия по формированию 
квазипространственных представлений: «Спрячь 
мячик», «Карандаши». 
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Действия с 
предметами, 
материалами, 
формирование 
временных 
представлений 
«Месяцы года». 

Занятия с карточками и панно «Дерево на 
поляне»: «Месяц года…» 4 ч.; Занятия по обводке 
и рисованию: «Месяцы года» 2 ч.; Занятия с 
пластилином: «Что, когда созрело» 2 ч., 
«Пасхальные яйца»; Занятия с карточками: 
«Одежда по сезону», «Одень куклу на прогулку», 
«Двенадцать братьев», «Подбери пару»; Занятия с 
счетными палочками: «Ракета», «Бабочки», 
«Флажки»; Занятия с пиктограммами: «Времена 
года – погодные явления». 
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