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Аннотация к рабочей программе по предмету «Предметно – практические действия» 
 по программе для обучающихся с умеренной, тяжелой,  

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
4 А класс 
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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) 

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 5-9 классов МАОУ 
«Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 

3 Учебники Не предусмотрены 

4 Цели и задачи Цели коррекционного курса: 

http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
http://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


изучения учебного 
предмета 

1. Предметные: формирование целенаправленных произвольных движений с различными  
предметами и материалами. 

2. Личностные: развитие мотивов учебно-трудовой деятельности, формирование внутренний 
позиции школьника 

3. Коррекционные: 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 и речи в связи с практической деятельностью. 

4. Социальные: овладение обучающимися системой доступных, практически значимых знаний,  
умений и навыков, необходимых для дальнейшей социализации и адаптации в обществе. 

Задачи: 
Предметные 

o освоение простых действий с предметами и материалами; 
o развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных действий; 
o формирование элементарных общетрудовых умений и навыков. 

Личностные: 
• формирование положительного отношения к обучению и труду; 
• развитие активности и самостоятельности, навыков взаимоотношений и опыта совместной деятельности; 
• формирование положительных качеств личности. 

Коррекционные: 
• корригировать познавательную деятельность, высшие психические функции у обучающихся; 
• развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Социальные: 
• овладение навыками самообслуживания и личной гигиены; 
• развитие умения работать в коллективе, договариваться и приходить к общему решению. 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Срок реализации: 2021-2022 учебный год 
Место курса «Предметно-практические действия» в учебном плане 
«Предметно-практические действия» входит в образовательную область «Коррекционные занятия» (вариант 2), 
примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы для умственно отсталых детей. На его 
изучение отведено 2 часа в неделю (34 учебные недели), 68 часов в год. 

6 Содержание учебного 
материала 

Содержание учебного курса 
Предметные действия. 



Выполнение подражательных движений для развития  мелких мышц кисти и пальцев рук. Выбор предмета по 
заданию. Группировка предметов по цвету, по инструкции педагога. Нанизывание бус из пуговиц. Нахождение 
предмета по описанию. Размещение плоскостных вкладок по типу «Доски Сегена». Нахождение в обстановке 
класса спрятанного предмета по словесной подсказке. Выбор предметов и группировка их по образцу на 
скорость. Находить по названию и называть предметы следующих величин: большой, маленький, самый 
большой, самый маленький, больше, меньше, толстый, тонкий, длинный, короткий. 
Дидактические игры. 
«Огоньки». «Разрезная картинка». «Чей голос?». «Домино». «Найди недостающий предмет». «Что стоит у нас на 
кухне». «Что лишнее». «Волшебный мешочек». «Лото». «Поиск в окружающем» «На что похож данный 
предмет» «Лабиринт» «Цвет» «Найди одинаковые предметы» «Четвертый лишний» «Что неправильно» «Для 
чего нужна вода» «Бабушка- Загадушка» «Найди кто спрятался» «Зимние забавы» «Для чего нужны овощи» 
«Что стоит у нас в квартире» «Что сначала, что потом» «Зоопарк» « Почини сапожки», «Собери картинку» 
«Светофор» «Кто живет в лесу» «Сосчитай» «Сложи лошадку»                                                                                                                        
Работа с мозаикой. 
Повторение и закрепление умений и навыков работы с мозаикой 
Выкладывание «чередующихся рядов». Выкладывание по показу и образцу геометрических фигур различных 
размеров и цветов по опорным точкам. Выкладывание узоров по показу и образцу с соблюдением цвета и 
пространственных отношений деталей мозаики. Выкладывание хорошо знакомых предметов по образцу, без 
образца. Картофель, капуста. 
Элементарное конструирование. 
Складывание из счетных палочек фигур и узоров по образцу, картинке, по собственному замыслу. Складывание 
разрезных картинок из 5-6 частей. Складывание картинок из 4-6 кубиков с картинками. Постройки из детских 
наборов строительного материала по показу и образцу и по словесной инструкции. выполнение знакомых 
построек без образца, по схематическим рисунка с обозначенными линиями составляющих деталей. 
Лепка. 
Закрепить навыки обращения с материалом и выполнения определенных правил при работе с ним.  Закрепить 
навыки: раскатывание прямыми и круговыми движениями между ладонями. Приобрести новые навыки лепки. 
Работа с бумагой. 
Закрепление навыков работы с бумагой. Умения и навыки работы с бумагой. Изготовление изделий из бумаги. 
Клеящий карандаш и его свойства.  Выполнение изделий с использованием клеящего карандаша. Экскурсия в 
картонажно- переплетную мастерскую. 
Обобщение. 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный,  промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный (входной) и промежуточный (1 раз в полугодие): индивидуально разработанные проверочные 
задания. 
При этом оценивается: 



- Самостоятельность обучающегося при выполнении действий; 
- Сформированность представлений. 
В качестве критериев оценки самостоятельности при выполнении действий  выступают следующие: 
«выполняет действие самостоятельно» 
«выполняет действие по инструкции» (вербальной и невербальной) 
«выполняет действие по образцу» 
«выполняет действие со значительной физической помощью» 
«действие не выполняет» 

8 Планируемые 
результаты 

 
Направление 
работы Планируемые результаты обучения 

 личностные коррекционные (предметные) базовые учебные действия 

работа с 
пластилином   создать условия 

для пользования 
речевыми и 
жестовыми 
формами 
взаимодействия 
для установления 
контактов 

- будет иметь возможность 
осознавать, что может, а что ему пока 
не удается   
- будет иметь возможность разминать 
пластилин двумя руками, 
расплющивать его на дощечке, между 
ладошек, разрывать пластилин на 
мелкие и большие части 
- будет иметь возможность брать 
пластилин в руки, пытаться разминать 
его   

- предоставить возможность при 
организующей, направляющей 
помощи педагога выполнять 
посильное задание от начала до 
конца   
- предоставить возможность 
выполнять действия способом 
«рука в руке» 

выкладывание 
мозаики   будет иметь 

возможность 
соотносить 
образец и 
результат своей 
работы 

- создать предпосылки для 
формирования совместных действий 
со взрослыми и сверстниками 
- предоставить возможность 
выполнять последовательно 
организованные движения 
- предоставить возможность брать в 
руки мозаику и рассматривать со всех 
сторон   

- создавать предпосылки для 
приведения рабочего места в 
порядок по окончанию любой 
деятельности 
- создать предпосылки для 
следования этапам урока, следить 
и принимать участие во всех 
видах деятельности на уроке. 

- обводка, 
раскрашивание 
картинок 

будет иметь 
возможность 
соотносить 

- создать предпосылки для 
формирования умения работать в 
микрогруппе, группе 

- создать предпосылки для: 
* развития внимания; 
* формирования умения 



образец и 
результат своей 
работы 

- предоставить возможность выбирать 
заданные картинки, обводить, 
раскрашивать картинку 
- предоставить возможность 
фиксировать взгляд на картинке 

удерживать внимание при 
выполнении посильного задания 
на всех этапах урока 
(определенный промежуток 
времени) 
- создать условия для 
формирования подражательных 
действий   

работа с 
природным 
материалом создать условия 

для формирования 
целенаправленного 
восприятия и 
наблюдения за 
объектами живой и 
неживой природы 

- создать предпосылки для 
формирования представлений о том, 
что такое хорошо и что такое плохо 
- предоставить возможность 
раскладывать по блюдцам разный 
природный материал 
- предоставить возможность 
воспринимать, удерживать изделие в 
руках рассматривая его со всех сторон 

- создать условия для 
формирования умения работать по 
подражанию, по инструкции 
(жест, рука в руке, речевая, 
картинная)   
- создавать предпосылки для 
соблюдения правильной посадки 
за партой, приведения рабочего 
места в порядок по окончанию 
любой деятельности 

работа с 
кубиками будет иметь 

возможность 
участвовать в 
коллективных 
делах и играх 
(совместный труд, 
подвижные игры) 

- создать условия для формирования 
совместных действий со взрослыми и 
сверстниками  складывать фигуры из 
дерева, пластмассы 
- предоставить возможность брать в 
руки, играть с кубиками 

- предоставить возможность 
выполнять действия с опорой на 
картинный план с помощью 
педагога 
- создать условия для 
формирования умения удерживать 
внимание при выполнении 
посильного задания на всех этапах 
урока (определенный промежуток 
времени) 

рисование 
пластилином создать условия 

для пользования 
речевыми и 
жестовыми 
формами 
взаимодействия 
для установления 
контактов 

- будет иметь возможность 
осознавать, что может, а что ему пока 
не удается   
- будет иметь возможность разминать 
пластилин двумя руками, отрывать 
небольшие кусочки, размазывать его 
внутри картинки 
- будет иметь возможность брать 
пластилин в руки, пытаться разминать 

- предоставить возможность при 
организующей, направляющей 
помощи педагога выполнять 
посильное задание от начала до 
конца 
- предоставить возможность 
выполнять действия способом 
«рука в руке»   



его   

определение 
предмета на 
ощупь   

создать 
предпосылки для 
формирования 
умения работать в 
микрогруппе, 
группе. 

- будет иметь возможность 
пользоваться речевыми и жестовыми 
формами взаимодействия для 
установления контактов 
- предоставить возможность 
воспринимать, удерживать изделие в 
руках рассматривая его со всех 
сторон  - предоставить возможность 
рассматривать различные по качеству 
материалы   

- создать условия для 
формирования умения выполнять 
последовательные операции вслед 
за учителем.   
- предоставить возможность 
выполнять действия способом 
«рука в руке»   

складывание 
картинок   

создать условия 
для формирования 
стремления 
заслужить 
одобрение   

- создать условия для формирования 
совместных действий со взрослыми и 
сверстниками   
- предоставить возможность 
выполнять упражнения с простыми 
разрезными картинками и со 
смысловыми разъемами, с сюжетными 
картинками, выполняет упражнения 
на узнавание целого предмета по 
фрагментам 
- предоставить возможность 
фиксировать взгляд на картинке   

- создать условия для развития 
внимания и формирования умения 
удерживать внимание при 
выполнении посильного задания 
на всех этапах урока 
(определенный промежуток 
времени) 
- создать условия для выполнения 
стереотипной инструкции 
поэтапно 

работа с 
счетными 
палочками будет иметь 

возможность 
соотносить 
образец и 
результат своей 
работы 

- создать предпосылки для 
формирования умения работать в 
микрогруппе, группе 
- предоставить возможность 
выкладывать из счетных палочек 
заданные картинки 
- предоставить возможность брать в 
руки счетные палочки, выкладывать, 
складывать из (в) коробке 

- создать условия для развития 
внимания и формирования умения 
удерживать внимание при 
выполнении посильного задания 
на всех этапах урока 
(определенный промежуток 
времени) - создать условия для 
формирования подражательных 
действий   

 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование (Приложение 1); 
Методическое и материально-техническое обеспечение (Приложение 2); 
Система оценки достижения планируемых результатов (Приложение 3); 
Контрольно-измерительные материалы (приложение 4) 



 


