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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2), МКОУ «Специальная школа №58».  
 
Цель: 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий; 
 формирование пространственно- временных ориентировок; 

 
Общая характеристика предмета:  

Данный курс занятий является коррекционно направленным: наряду с развитием 
общих способностей предполагает исправление недостатков психофизического развития и 
формирование относительно сложных видов психической деятельности. На уроках  
используются различные многообразные виды деятельности, идет коррекция недостатков 
восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных 
представлений, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления детей, а также их 
речи в связи с практической деятельностью. В процессе специальных игр и упражнений 
происходит социальная адаптация к  жизни  в обществе.  

Отличительной чертой курса является: основными условиями и факторами, 
способствующими продвижению психического развития детей, являются их собственная 
деятельность и сотрудничество взрослого с ними. Обучение должно иметь практическую 
направленность, поскольку доступная ребенку деятельность (предметная, игровая, 
коммуникативная, конструктивная, изобразительная, трудовая и др.) является, с одной 
стороны, источником знаний об окружающем мире, с помощью которого этот мир 
познается и преобразуется, а с другой – разные виды деятельности обеспечивают 
использование и закрепление умений, делают их индивидуальным достоянием каждого 
ребенка, формируют его социальный опыт. Виды помощи ребенку с выраженным 
недоразвитием интеллекта и предоставляемые ему коррекционные услуги могут быть 
различными, их должны получать дети в течение всей жизни. 

Обязательным условием для достижения положительной динамики развития 
обучающихся являются меж предметные связи, которые реализуются как в учебной, так и 
во вне учебной деятельности.  

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса:  обогащение чувственного 
познавательного опыта на основе формирования умений наблюдать, выделять 
существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, нацеленное на 
развитие психических процессов , подготовка учащихся к жизни. 
 
Место учебного предмета 

Коррекционный курс  «Предметно-практическая деятельность». Настоящая 
программа  составлена на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом 
школы, рассчитан на 1 год обучения.  

 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и 
целенаправленного восприятия формы, величины, цвета, особых свойств 
предметов,  их положения в пространстве; 

 коррекция недостатков моторики, совершенствование зрительно- двигательной 
координации; 



 развитие творческих умений и чувств на основе доступных видов деятельности. 
 
Основное содержание коррекционного курса: 
 

1. Двигательные движения 
2. Части тела 
3. Действия с предметами. Выполнение по показу действий с предметами. 
4. Действия с материалом 
5. Работа с мозаикой 
6. Классификация предметов по форме 
7. Узоры-задания (серия СУа) из 4 кубиков 
8. Узоры-задания (серия СУб) из 9 кубиков 

 
Содержание курса «Предметно-практическая деятельность» 
 
В разделе «Двигательные движения.» 
Выполнение подражательных упражнений для развития рук. 
Выполнение подражательных упражнений для развития головы. 
В разделе «Части тела.» 
Выполнение упражнений для  кистей и пальцев рук по подражанию. 
Выполнение действий двумя руками одновременно «пальчики здороваются». 
Выполнение действий со сменой вида движений « Стучим-прячем». 
В разделе «Действия с предметами. Выполнение по показу действий с предметами.» 
Нанизывание бус на леску, шнур. 
Нанизывание предметов с отверстиями на стержень (пирамидка).  
Катание шаров в определенном направлении. 
В разделе «Действия с материалом.» 
Игра с водой (удерживание рук в воде, плескание и т.д.) 
Игра в «Снежки» комкание бумаги, газеты. 
В разделе «Работа с мозаикой.» 
Выкладывание прямых рядов  из двух цветов. Чередование. 
Выкладывание из мозаики узора по образцу. 
Выкладывание по образцу ёлочки. 
Нахождение в окружающей обстановке парных игрушек и предметов. 
В разделе «Классификация предметов по форме.» 
Упражнения в назывании формы (круг, квадрат, прямоугольник), величине. 
Выбор по образцу и инструкции из 4-8 предметов предмета 1 формы. 
Выбор по образцу и группировка предметов по форме « Подбери по форме». 
В разделе «Узоры – задания (серия СУа) из 4 кубиков.» 
Составление узора «Паркет». 
Составление узора «Крючок». 
Составление узора «лесенка». 
Составление узора «Молния». 
Самостоятельное составление узора из серии СУа (по выбору). 
Знакомство с застежкой «пряжка», их видами. 
В разделе «Узоры – задания (серия СУб) из 9 кубиков.» 
Составление узора «Флаг». 
Составление узора «Окошко». 
Составление узора «Дворец». 
Составление узора «Цветок». 
Составление узора «Клубок». 
Составление узора «Крюк». 



Составление узора «Ёлочка». 
Составление узора «Гриб». 
Составление узора «Катушка». 
Составление узора «Бабочка». 
Составление узора «Горка». 
 

Тематическое  планирование 
 

№ 
п/п Название раздела, 

темы 

Кол-
во 

часо
в 

Основные виды учебной деятельности 
Форма 

контроля 

1. Раздел 1. 
Двигательные 
движения. 

2 Выполнять упражнения по подражанию. Наблюдение 

2. Раздел 2. Части тела. 
 

3 Выполнять упражнения для коррекции,   
развития и укрепления  моторики рук, 
развития движения кисти рук и пальцев, 
расширения двигательного опыта,  
согласованности движения различных частей 
тела, 

Наблюдение 

3. Раздел 3. Действия с 
предметами. 
Выполнение по 
показу действий с 
предметами. 

3 Нанизывание бус на леску, катание шаров в 
определенном направлении, работать с 
мелкими предметами, знать применение 
данных предметов. 

Наблюдение 

4. Раздел 4. Действия с 
материалом. 
 

2 Выполнять упражнения для коррекции,   
развития и укрепления  моторики рук, 
развития движения кисти рук и пальцев. 

Наблюдение 

5. Раздел 5. Работа с 
мозаикой. 
 

4 Называть и находить  цвета по заданию 
учителя, работать по образцу с частичной 
помощью учителя, находить в окружающей 
обстановке парные предметы, определять 
форму, величину предмета. 

Наблюдение 

6. Раздел 6. 
Классификация 
предметов по форме. 
 

3 Работать по образцу и инструкции, 
группировать предметы по форме, размещать 
плоскостные вкладки, различать и называть 
геометрические фигуры. 

Наблюдение 

7. Раздел 7. Узоры-
задания (серия СУа) 
из 4 кубиков. 
 

6 Составление узора по образцу и 
самостоятельно с частичной помощью 
учителя, работать на тренажере «пряжка», 
уметь застегивать обувь с пряжкой. 

Наблюдение 

8. Раздел 8. Узоры-
задания (серия СУб) 
из 9 кубиков. 
 

11 Составление узора по образцу и 
самостоятельно с частичной помощью 
учителя, работать на тренажере «шнуровка», 
уметь шнуровать ботинки . 

Наблюдение 

 Всего 34   

 

Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в виде экспертизы (экспертная 
группа: классный руководитель, родитель и узкий специалист). 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
Адаптированная  основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 2) МКОУ «Специальная школа № 58». 

3. Дидактические игры и упражнения но сенсорному воспитанию дошкольников / 
Под ред. Л. А. Венгера, 2-е изд. М., 1978. 

4. И.В. Дубровина. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми.– М.: 
Изд. Центр «Академия», 1998. – 160с. 

5. Коррекционная психология. – М.: Издательство «Окей – книга», 2008 г. 
6. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2011г. 
7. Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал 

для автоматизации звуков у детей: пособие для педагога. –М.: Издательство 
«Гном», 2010г. 

8. Тихомолова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и 
воображения дошкольников. – Ярославль: «Академия развития». – 1998г. 

9. Тихомолова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие познавательных 
способностей у младших школьников. – Ярославль: «Академия развития». – 
2004г. 

10. Тихомолова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие логического 
мышления. – Ярославль: «Академия развития». – 2004г. 

11. Шипицына Л. М. Коррекция и развитие. Коррекционно-образовательные 
программы для детей с глубоким нарушением интеллекта. - СПб.: 
"Образование", 1996г. 

12. Компьютер, ноутбук; 
13.  Классная доска. 
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