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Пояснительная записка. 

 

     Рабочая программа  разработана на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью процессы 

восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 

предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих из этих детей действия с предметами остаются 

на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, 

направленная на формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с 

формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами. 

Задачи: 

- знакомство с различными материалами и предметами; 

- формирование приемов элементарной предметной деятельности; 

- формирование навыков продуктивной деятельности. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», «Действия с предметами». 
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Занятия по данной программе способствуют более эффективному освоению учащимися АООП за счет формирования 

приемов предметно-практической деятельности. 

В процессе обучения обучающиеся знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают действия с ними. 

Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и 

др., которые в дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной 

бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение коррекционного курса «Предметно-практические навыки» включает: 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. 

 

 

Участники программы: обучающиеся 1Б класса с интеллектуальными нарушениями (Вариант 2). 

Психологическая характеристика: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые нуждаются в 

создании специальных условий для получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации. 

У Серебрянского Ивана и Жарковой Арины  имеются поведенческие и речевые нарушения.  

                   Состав обучающихся по структуре дефекта. 

   Эмоционально-лабильные структурные нарушения поведения Серебрянского Ивана,  Жарковой Арины 

проявляются заторможенностью чувств и влечений, повышенной утомляемостью, высокой истощаемостью нервных 

процессов, общей пассивностью и вялостью, низкой работоспособностью. Поведение у детей недостаточно 

организованное, они не способны контролировать свою деятельность. Капризны. 

    

Срок реализации программы: сентябрь 2019 г. - май 2020 г. 



4 
 

    Занятия построены на использовании интерактивных методов обучения и воспитания. Помимо рассказа, беседы, 

объяснения, широко используются рефлексия, наводящие вопросы.   

 

 

Структура занятия включает в себя: 

1.Вводную часть: разминка, постановка проблемы, актуализация имеющегося опыта и знаний у участников. 

2.Основную часть: знакомство с новым материалом, поиск решения проблемы, формирование поведенческого опыта 

через упражнения, игры, работу с практическими пособиями, справочниками. 

3.Заключительная часть: подведение итогов занятия, обобщение пройденного материала, тренировка навыков и 

применение полученных знаний и умений в реальной жизни, комментарии и замечания к занятию, отзывы участников. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема  Количество занятий 

1 Диагностическое 1 занятия (старт) + 2 занятия (итог) =3 занятий 

2  Занятия по курсу «Предметно-

практические навыки» 

 

 

31 

 Итого  34 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Наименование Количество Общее содержание 
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п/п направления занятий 

 

 

1 Диагностическое  1 занятия 

(старт) + 1 

занятия 

(итог) = 

2занятий 

Психодиагностика с применением специальных методик, необходимых для 

индивидуального планирования коррекционных мероприятий и 

объективной оценки эффективности участия в программе 

2  Занятия по курсу 

«Предметно-

практические 

навыки» 

31 В процессе обучения обучающиеся знакомятся с различными предметами и 

материалами и осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы 

элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, 

перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и 

трудовой деятельности, самообслуживании. 

 

 Итого  34  

Групповое занятие  проводится 1 раз в неделю.  Для закрепления материала проводятся индивидуальные занятия с 

каждым ребенком  1 раз в неделю. Продолжительность группового занятия 30 – 40 минут, индивидуального  занятия  20 

-25  минут   Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога, с подключение и использованием не только еѐ учебного( 

парт, доски), но и игрового пространства (ковра, дивана, зоны отдыха). 

Занятия содержат: 

- обучающий компонент (теоретический и диагностический материалы); 

- нравственно-целевой компонент (притчи, философские сказки, мудрые изречения нравственной тематики, примеры из 

жизни известных людей); 
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- интерактивный компонент (игры-разминки, упражнения, ролевые игры, дискуссии, практические задания,);-

рефлексивный компонент (предусматривает возможность задать вопросы, сделать комментарии, проанализировать 

полученные результаты работы, поставить контрольные или проверочные вопросы участникам) 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся, осваивающих индивидуальную коррекционную  программу 

занятий  

       Обучающиеся  с интеллектуальными нарушениями должны знать и уметь: 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 обучающимся 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. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

программы 

Количество 

занятий 

Коррекционная работа Оборудование  Дата  

План  факт 

1 Индивидуальное 

обследование 

1 Психодиагностика с 

применением специальных 

методик, необходимых для 

индивидуального 

планирования коррекционных 

мероприятий и объективной 

оценки эффективности 

участия в программе. 

Бланки, ручка, альбом, цветные 

карандаши. 

02.09  
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2 Выполнение простых 

подражательных 

движений: «делаем 

вместе» — движения 

рук, кистей. 

 

1 Развитие доверия. 

Преодоление скованности. 

шарики, кубики, мелкие 

игрушки, шишки 

 

9.09  

3 Катание шариков в 

определенном 

направлении. 

1 

 

Развитие мелкой моторики 

рук 

 

Развивающие панели 16.09  

4 Умение ловить 

катящийся по 

поверхности мяч 

(разной величины). 

1 

 

Развитие мелкой моторики, 

зрительно-моторной 

координации. 

Мячи разной величины 23.09  

5 Перекладывание 

предметов из одной 

емкости в другую. 

1 Развитие мелкой моторики, 

зрительно-моторной 

координации. 

Мелкие предметы, 

природный материал, 

коробка, банка, чашка 

 

30.09  

6 Складывание предметов 

в коробку 

1 Освоение простых действий с 

предметами и материалами. 

Мелкие предметы, 

природный материал, 

коробка, банка, чашка 

 

07.10  

7 Использование стула 

(скамейки) для 

доставания предмета, 

находящегося высоко. 

1 Формирование элементарных 

общетрудовых умений и 

навыков. 

Стул, пуфик и др. 

 

14.10  

8 Выбор предмета для 

доставания объекта, 

находящегося в 

труднодоступном 

месте. 

1  Развитие умений следовать 

определенному порядку при 

выполнении предметных 

действий. 

Палка , швабра и др. 

 

21.10  

9 Действия с предметами 

разного цвета, формы, 

величины. 

1 развитие  активности и 

самостоятельности , навыков 

взаимоотношений и опыта 

совместной деятельности. 

Мелкие предметы, 

природный материал, 

коробка, банка, чашка 

 

04.11 

(праздн. 

день) 
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10 Узнавание предметов и 

различение их: по цвету 

(красный, синий, 

желтый). 

1 Развитие  активности и 

самостоятельности , навыков 

взаимоотношений и опыта 

совместной деятельности. 

Оборудование для кабинета 11.11 

Уплотняем 

с 04.11 

1+1=1 

 

11 Сминание материала 

(салфетки, туалетная 

бумага,бумажные 

полотенца, газета, 

цветная, калька и др.) 

одной, двумя руками. 

1 Развитие умений следовать 

определенному порядку при 

выполнении предметных 

действий. 

Салфетки, туалетная 

бумага, альбомный лист, 

картон. 

 

18.11  

12 Разрывание материала 

(бумагу, вату, 

природный материал) 

двумя руками, 

направляя руки в 

разные 

стороны. 

1 Развитие умений следовать 

определенному порядку при 

выполнении предметных 

действий. 

бумага, вата, природный 

материал 

 

25.11 

 
 

13 Размазывание 

материала (пена, 

краска) руками сверху 

вниз, слева направо, по 

кругу. 

1 Развитие умений следовать 

определенному порядку при 

выполнении предметных 

действий. 

тесто, пластилин, глина, 

пластичная масса 

 

2.12  

14 Работа с мозаикой. 

Выкладывание панели 

мозаикой одного цвета 

1 Формирование 

положительных качеств 

личности. 

Цветная мозаика 9.12  

15 Работа с мозаикой. 

Выкладывание двух 

рядов из мозаики 

разных цветов. 

1 Формирование 

положительных качеств 

личности. 

Цветная мозаика 16.12  

16 Выкладывание по 

показу с соблюдением 

цвета и 

пространственных 

1 Формирование 

положительных качеств 

личности. 

Цветная мозаика 23.12  
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отношений.  

17 Выкладывание 

элементов мозаики: 

«Букет цветов». 

 Развитие моторики рук. Цветная мозаика 13.01  

18 Складывание кубиков. 

Простые постройки из 

кубиков. 

1 Развитие мелкой моторики, 

зрительно-моторной 

координации. 

Кубики 20.01  

 Выбор предмета из 

кубиков по заданию 

педагога 

1 Освоение простых действий с 

предметами и материалами; 

Кубики Кооса 27.01  

19 Рисование пальчиками 1 Формирование 

положительных качеств 

личности. 

Прозрачный мольберт, 

пальчиковые краски 

3.02  

20 Разложи по цвету. 

Действия с предметами 

различного цвета, 

формы и величины. 

1 Формирование элементарных 

общетрудовых умений и 

навыков. 

Цветная мозаика, кубики, мячи 10.02  

21 Разложи по форме. 

Называние предметов. 

1 Формирование элементарных 

общетрудовых умений и 

навыков. 

Цветная мозаика, кубики, мячи 17.02  

22 Раскладывание 

геометрических фигур 

из цветной бумаги 

(круг, квадрат, 

треугольник) на 

полоске бумаги в 

указанном порядке 

(выбирая по цвету). 

1 Развитие мелкой моторики, 

зрительно-моторной 

координации. 

геометрические фигуры из 

цветной бумаги (круг, квадрат, 

треугольник) 

24.02  

23 Раскладывание 

геометрических фигур 

из цветной бумаги 

1 Формирование 

положительных качеств 

личности. 

геометрические фигуры из 

цветной бумаги (круг, квадрат, 

треугольник) 

2.03  



10 
 

(круг, квадрат, 

треугольник) на 

полоске бумаги в 

указанном порядке 

(чередуя). 

24 Пересыпание бобов. 

Сортировка бобов. 

1 Освоение простых действий с 

предметами и материалами. 

природный материал, 

коробка, банка, чашка 

 

9.03 

(праздн. 

день) 

Обединяем 

с 16.03 

25 Пересыпание фасоли. 

Сортировка фасоли. 

1  Освоение простых действий с 

предметами и материалами. 

природный материал, 

коробка, банка, чашка 

 

16.03  

26 Рисование на песке 

«Бабочка». 

1 Развитие  активности и 

самостоятельности , навыков 

взаимоотношений и опыта 

совместной деятельности. 

Стол для песочной терапии 30.03 

 
 

27 Работа с кисточкой и 

краской. 

1 Развитие  активности и 

самостоятельности , навыков 

взаимоотношений и опыта 

совместной деятельности. 

Альбом, кисти, краски  

6.04 

 

 

28 Игра «Чудесный 

мешочек». Нахождение 

на ощупь заданного 

предмета. 

1 Освоение простых действий с 

предметами и материалами. 

Мешочек из ткани 13.04  

29 Катание шариков по 

панели одной рукой, 

двумя руками. 

1 Освоение простых действий с 

предметами и материалами. 

Развивающие панели 20.04  

30 Выкладывание 

предметов из ѐмкостей, 

в ѐмкости 

(коробки). 

1 Освоение простых действий с 

предметами и материалами. 

Различные  

предметы, природный 

материал, коробки 

 

27.04 

Уплотняем 

с 04.05 

 

31 Работа с 

конструктором. 

Постройка из 

одноцветных деталей 

1 Развитие  активности и 

самостоятельности , навыков 

взаимоотношений и опыта 

совместной деятельности. 

Конструктор  04.05 

(праздн. 

день) 
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башни. 

32 Работа с 

конструктором. 

1 формирование 

положительных качеств 

личности. 

Конструктор 11.05 

(праздн. 

день) 

 

33 Диагностика 

познавательного 

развития 

2 Диагностическое 

обследование. 

Бланки, ручка, альбом, цветные 

карандаши. 

18.05 

25.05 

Уплотняем 

с 11.05 

 

 Итого  34     
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