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                                                                                Пояснительная записка 

 

            Программа коррекционному курсу« Предметно-практические действия»  составлена на основе: 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2), утвержденной директором МБОУ АСШ №1 (приказ от 25.06.2016 №139/1). 

  

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

« Предметно-практические действия» 

 
  

Личностные результаты: 

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

 формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами; 

 

Предметные результаты: 

Действия с материалами  

  умеет сминать материал (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, 

калька и др.) двумя руками и одной рукой;  

  умеет пересыпать материал (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками 

 умеет размазывать материал (краска, клейстер) одной, двумя руками;  

 умеет встряхивать материал (крупа, песок, земля, мелкие предметы) ;  

   

   Действия с предметами  

  умеет захватывать и удержать предметы (шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и др.);  

 умеет встряхивать предметы, издающие звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.);  

 умеет толкать предмет от себя (резиновые мячи ) одной рукой, двумя руками;  



 

 

Содержание учебного предмета 

 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», «Действия с предметами». 

В  процессе обучения формируются  целенаправленные произвольные действий с различными предметами и 

материалами.      

Действия с материалами  

Сминание  материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, калька и 

др.) двумя руками (одной рукой, пальцами).   

 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.).  

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 ,резиновый мяч .).  

Притягивание предмета к себе (игрушка на колесиках, ящик и др.).   

Нажимание на предмет (юла, мяч.) всей кистью (пальцем). 

 Сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, 

пальцами).   

 

                                                                                

 

 

                                                                               

 

 



                                                                                      Тематическое планирование 

                                                           с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

                  1 КЛАСС (66ч)        Действия с материалами (20 ч)                            Действия с предметами (46ч) 

                  2 КЛАСС (68ч)         Действия с материалами (21 ч)                         Действия с предметами (47ч) 

                  3 КЛАСС (68 ч)         Действия с материалами (21 ч)                     Действия с предметами( 47ч) 

                  4 КЛАСС (68ч)        Действия  с материалами (21 ч)                    Действия с предметами (47ч) 

 

  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


