
                     



                                                                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая  программа  по  предмету  «Предметно-практические  действия»  предназначена  для  обучения  учащихся  5
класса,  составлена  на  основе  АООП  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 -  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,  утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577);

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 Ф-З «Об образовании в Российской Федерации», 

-  ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599;
                    -  программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений   VIII вида: 5-11 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В.
Воронковой. 
                  -  учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15.

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета:
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, деятельностью

Задачи и направления рабочей программы:
 освоение простых действий с предметами и материалами; 
 развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных действий;
 формирование элементарных общетрудовых умений и навыков;
 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:
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 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.

                                                         ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

              Дети с умственной отсталостью с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у них отсутствуют навыки самообслуживания, 
или данные навыки очень слабо сформированы, с большим трудом ими усваиваются усложненные навыки ориентирования в обществе.

              Ребенок затрудняется стойко фиксировать взгляд на лице говорящего, картинке. Наблюдается избирательность внимания. 
Понимание речи нарушено. Знает своё имя, отзывается на него. Простые бытовые инструкции понимает. Для их выполнения необходимо 
многократное повторение. Объём пассивного словаря ниже возрастной нормы. Сопротивляется в принятии помощи. Подражательная 
деятельность развита достаточно. Обучающийся посещает только индивидуальные занятия. На занятиях наблюдается неустойчивость, 
избирательность внимания; повышенная утомляемость, работоспособность резко снижена (усидчивость 2-5 минут). На занятии мальчик 
часто вскакивает с места, проявляет чувство тревоги, паники. Помощь использует избирательно. 

             Для умственно отсталых детей характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в
окружающем. Часто эти дети не различают правую и левую сторону, не могут найти в помещении школы свой класс, столовую, туалет и т п.
Они ошибаются при определении времени на часах, дней недели, времен года и т. п. Значительно позже своих сверстников с нормальным
интеллектом умственно отсталые начинают различать цвета. Особую трудность представляет для них различение оттенков цвета.  
        Мышление  является  главным инструментом  познания.  Оно  протекает  в  форме  таких  операций,  как  анализ,  синтез,  сравнение,
обобщение, абстракция, конкретизация. Как показывают исследования, все эти операции у умственно отсталых недостаточно сформированы
и имеют своеобразные черты.
        Не  умея  выделить  главное  в  предметах  и  явлениях,  они  проводят  сравнение  по  несущественным  признакам,  а  часто  -  по
несоотносимым.  Затрудняются  устанавливать  различия  в  сходных  предметах  и  общее  в  отличающихся.  Особенно  сложно  для  них
установление сходства.
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             Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В
результате такого анализа они затрудняются определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно лишь такие зрительные
свойства объектов, как величину, цвет. При анализе предметов выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки.
Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между
ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом.
        

                        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Предметные  (коррекционные) 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 погружать руки в сухой бассейн; 
 уметь доставать из сухого бассейна предметы; 
 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; 
 уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте; 
 уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке; 

4



 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 погружать руки в сухой бассейн ;
 уметь доставать из сухого бассейна предметы;
 уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана;
 складывать в банку предметы, 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.);
 наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами;
 складывать фигуры из счетных палочек по показу, образцу и по словесной инструкции; 
 выкладывание по показу и по образцу ряд  геометрических фигур различных размеров и цветов; 
 выкладывание узоров по показу и по образцу с соблюдением цвета и пространственных отношений деталей мозаики; 
 постройки из детских наборов строительного материала, по показу, по образцу   и по словесной инструкции;

                                                                       СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА

Содержание курса состоит из следующих разделов:
1. «Действия с материалами».
2. «Действия с предметами». 

Действия с материалами: сминать материал. Разрывать материал. Размазывать материал. Разминать материал. Пересыпать материал.
Переливать материал. Наматывать материал. 
  В содержании этого раздела выделяются отдельными разделами такие виды деятельности,  как  «Работа с бумагой и фольгой», «Лепка»,
«Работа с нитками и тканью».
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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.  В  содержании  этого  раздела
выделяются отдельными разделами такие виды деятельности, как  «Конструирование», «Работа с мозаикой», «Деятельность с разборными
игрушками»,  которые отражают предметно-практическую направленность различных видов ручного труда, предусматривают развитие и
коррекцию сенсорной и умственной деятельности детей. 

Реализуя принцип системности и многократного повторения, содержание курса делится на следующие модули:  
1. Предметно-манипулятивные действия.
2. Действия с предметами. Деятельность с разборными игрушками
3. Действия с предметами. Элементарное конструирование
4. Действия с предметами. Работа с мозаикой
5. Действия с материалами. Работа с пластическими материалами (тесто, пластилин)
6. Действия с материалами. Работа с бумагой и фольгой
7. Действия с материалами. Работа с нитками и тканью

Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования предметно-практических действий у детей. При
составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы зависит от возраста ребенка, особенностей
его развития и поставленных коррекционных задач. 

Содержание обучения коррекционного курса очень разнообразно, 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-практических  действий детей с умеренной умственной 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.

Коррекционную работу на  занятиях  необходимо строить так, чтобы ранее пройденный материал постоянно включался в новые виды
работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность детей на различных уроках.

6



                                                                                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

                                     Наименование разделов Всего часов

1 Диагностика 1
2 Предметно-практические манипуляции 3

3 Действия с предметами 1

4 Элементарное конструирование 2

5 Работа с мозаикой 2

6 Действия с материалами 1

7 Работа с пластическими материалами 5

8 Работа с бумагой и фольгой 1

9 Работа с нитками и тканью 1

Всего: 17
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