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1. Пояснительная записка. 

 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра по коррекционному курсу «Предметно-практические действия» 

является: усвоение коррекционного курса «Предметно-практические действия» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.4) МАОУ СОШ №14. 

Программа рассчитана на  99 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам:  

2020-2021 год обучения / 1(дополнительный) класс – 99 часов. 

Основная цель курса: используя различные многообразные виды деятельности (предметная, 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 с практической деятельностью. 

Задачи курса: 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- развитие собственной активности; 

- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий; 

- развитие планирования и контроля действий; 

- развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач. 

Личностные   и предметные результаты освоения коррекционного курса 

«Предметно-практические действия» 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом 

особенностей его психофизического развития и особых образовательных потребностей. Основным ожидаемым 

результатом освоения обучающимися АООП 2 варианта является развитие жизненной компетенции, позволяющей 

достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими возможностями) в решении 

повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 

расширение социальных контактов и жизненного опыта. 
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Личностные результаты: 

Минимальный уровень: 

Формирование минимального интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 

Овладение элементарными  навыками предметно-практической деятельности как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

Минимальный опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Минимальное умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 

Достаточный уровень: 

Формирование интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 

Овладение навыками предметно-практической деятельности как необходимой основой для самообслуживания, 

коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности. 

Владение  навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной деятельности. 

Потребность участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на свое жизнеобеспечение, социальное 

развитие и помощь близким. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:-  освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и материалами 

-использование в работе доступных материалов (пластилин, природный материал; бумага и картон; нитки, тканью. 

-уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога (с привлечением внимания голосом). 

- уметь захватывать и удерживать предмет;  

-уметь сминать лист бумаги; 

- уметь открывать емкости для хранения; 

- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки;  

- уметь пересыпать крупы с помощью кулака;  

- уметь отбирать крупы (единичные представители круп); 

Достаточный уровень: 

- освоение простых действий с предметами и материалами. 

-умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных действий. 

-умение рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и т.д.;  

 - уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога;  
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- уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте;  

- уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке;  

- уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 

-  уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, скатывать из бумаги шарики; 

-рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы 

-выполнять последовательно организованные движения; 

-играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на основу;  

- уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана; 

- уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой; 

- уметь сортировать крупы (3 вида); 

- складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 

- разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между ладошек, разрывать пластилин на мелкие и 

большие части, соединять пластилин, отщипывать пластилин пальцами, раскатывать пластилин прямыми и круговыми 

движениям. 

- играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и т.д.); 

- узнавать материалы на ощупь, по звуку; 

- наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

- играть с конструктивными материалами. 

- формирование умения фиксировать взгляд на статичном и движущимся предмете и объекте.  

- формирование умения захватывать, удерживать, перекладывать предмет;  

- формирование умения погружать руки в сухой бассейн и доставать из него предметы;  

- формирование умения пересыпать крупы с помощью стакана. 

Содержание учебного коррекционного курса «Предметно-практические действия» 

Действия с материалами 
Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, 

калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя 

руками, направляя руки в разные стороны (двумя руками, направляя одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами 

обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку от себя). 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, 
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стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием инструмента (стаканчик, ложка и др.)). 

Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные нитки, шнур 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 на 

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

предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках,  детали конструктора с болтами и гайками и др.). Нажимание 

на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). Сжимание предмета (звучащие игрушки из 

разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание предметов из емкости. 

Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной емкости в другую. Вставление предметов в 

отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и 

др.) на стержень (нить). 

Тематическое планирование 

1(дополнительный) класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1. 
Действия с материалами. 19 часов 

2. Действия с предметами. 80 часов 

 За год: 99 часов 

 

Методические материалы 

коррекционного курса «Предметно-практические действия» включает: 

 

Интернет-ресурс: 

1. Сайт «Учительский портал» - Корреhttp://moikompas.ru/tags/plastilin 
2. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html 

3. http://www.slovarus.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmoikompas.ru%2Ftags%2Fplastilin
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.metodkabinet.eu%2FTemKollekzii%2FNarodnyePromysly.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovarus.ru
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4. http://nsportal.ru 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска 

Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, геометрические фигуры и 

тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- дидактические игры; 

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

- конструктор; 

- 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. 

Оборудование класса:  

- ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

- стол учительский. 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

 

 

Календарно-тематический план по коррекционному курсу «Предметно-практические действия»  

 

№ 

урока 

Разделы предмета,  темы уроков Кол-во часов 

 

 1 четверть 26 

 Действия с предметами 12 

1,2 Складывание предметов в емкость. Встряхивание предмета, издающего звук. 2 

3 Перекладывание предметов из одной емкости в другую. Сжимание предмета 

(прищепки). 

1 

4,5 Нанизывание предметов на шнур. Складывание предметов в емкость. 2 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru
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6 Нанизывание предметов на стержень (пирамидка, каталка квинтет). 1 

7,8 Нанизывание предметов на стержень (геометрик).  2 

9 Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках). 1 

10,11 Толкание и притягивание предмета от себя и на себя (игрушка на колесиках). 2 

12 Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика). 1 

 Действия с материалами 14 

13,14 Сминание бумаги двумя руками (одной рукой, пальцами). 2 

15 Разрывание материала (бумаги), двумя руками. 1 

16, 17 Разрывание материала (вату), двумя руками. 2 

18 Пересыпание материала двумя руками с использованием инструмента (лопатка). 1 

19,20 Пересыпание материала двумя руками с использованием инструмента (стаканчик). 2 

21 Разминание материала (тесто, пластилин) двумя руками. 1 

22,23 Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). 2 

24 Наматывание материала (шнур). 1 

 Действия с предметами 3 

25,26 Складывание трехместной матрешки, осмысленное соотнесение ее частей. 2 

 IIчетверть 22 

27 Складывание трехместной матрешки, осмысленное соотнесение ее частей. 1 

28 Нажимание на предмет (кнопка) пальцем. 1 

 Действия с материалами  

29 Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием инструмента 

(стаканчик). 

1 

30, 31 Наматывание материала (шерстяные нитки). 2 

32 Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках). 1 

33,34 Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием инструмента (ложка). 2 

 Действия с предметами 2 

35 Нанизывание предметов на стержень (пирамидка, каталка квинтет). 1 

36 Нанизывание предметов на стержень (геометрик).  1 

 Действия с материалами 4 
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37 Пересыпание материала двумя руками с использованием инструмента (лопатка). 1 

38,39 Разминание материала (тесто, пластилин) двумя руками. 2 

40 Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). 1 

 Действия с предметами 21 

41 Толкание и притягивание предмета от себя и на себя (игрушка на колесиках). 1 

42 Перекладывание предметов из одной емкости в другую. Сжимание предмета 

(прищепки). 

1 

43 Нанизывание предметов на шнур. Складывание предметов в емкость. 1 

44,45 Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика). 2 

46 Нанизывание предметов на стержень (цветные столбики). 1 

47,48 Складывание башни из кубиков  (4-5 шт.) 2 

 III четверть- 27 часов  

49 Складывание трехместной матрешки, осмысленное соотнесение ее частей. 1 

50 Разложи по цвету. 1 

51 Разложи по цвету. 1 

52 Разложи по форме 1 

53 Разложи по форме 1 

54,55 Разложи по цвету и по форме. 2 

56,57 Чередование предметов по цвету через один. 2 

58 Разложи по цвету и по форме. 1 

59 Расстёгивание молний. 1 

60,61 Расстёгивание пуговиц 2 

 Действия с материалами 7 

62 Пересыпание крупы. 1 

63 Пересыпание гороха. 1 

64 Рисование на песке. 1 

65,66 Работа с кисточкой и краской. 2 

67 Рисование пальчиками. 1 

68 Сортировка фасоли. 1 

69 Сортировка гороха. 1 
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 Действия с предметами 23 

70 Выкладывание предметов из ёмкостей, в ёмкости (контейнеры) 1 

71 Простые постройки из кубиков 1 

72,73 Выкладывание кубиков по цветному шаблону 2 

74 Складывание разрезных картинок из двух и трех частей. 1 

 IV четверть- 25 часов  

75, 76 Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу. 2 

77,78 Заполнение панели мозаикой одного цвета при выборе ее из массы разноцветной 

мозаики. 

2 

79,80 Выкладывание прямого ряда из мозаики одного цвета. 2 

81,82 Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух цветов. 2 

83 Выкладывание «чередующегося ряда» через один элемент. 1 

84 Выкладывание «чередующегося ряда» через один элемент. 1 

85,86 Выкладывание по показу, по образцу узора «Цветок». 2 

 87,88 Выкладывание по показу, по образцу узора «Кораблик». 2 

89, 90 Выкладывание по показу, по образцу узора «Домик». 2 

 Действия с материалами 2 

91, 92 Раскатывание пластилина кругообразными движениями ладоней. Панно «Цветок» 2 

93 Лепка «Яблоко, груша, помидор». 1 

 Действия с предметами 4 

94, 95 Складывание разрезных картинок из четырех и пяти частей. 2 

96 Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу. 1 

97 ,98 «Что лишнее»: исключение «лишнего» предмета из нескольких однородных (по цвету). 2 

99 «Что лишнее»: исключение «лишнего» предмета из нескольких однородных 

(величине). 

1 
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