
Аннотация к учебной адаптированной программе дисциплины 

«Предметно-практическая деятельность» (3 А, 3 Б, 4 класс) 

Учебная программа для учащихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 
отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена на основе 
Адаптированной основной образовательной программы для учащихся с умеренной, глубокой, 
тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития МБОУ 
«ООШ № 17» с учетом Программы «Особый ребенок», автор Худенко Е.Д. 

Программа предназначена для организации и проведения коррекционно-образовательной 
работы с детьми, имеющими умеренную, глубокую, тяжёлую умственную отсталость, тяжелые и 
множественные нарушения развития. Дети обучаются в классах на базе ГБУ РХ «Республиканский 
дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок» (3 Б класс). По данной программе ведется 
обучение и учеников 3 А, 4 классов, переведенных на обучение по индивидуальным учебным 
планам. 
Цель: содействие развитию познавательной сферы и практических умений учащихся. 
Задачи: 

• формировать интерес и положительное эмоциональное отношение к занятиям и к их 

результатам; 

• учить совершать действия отраженно - сопряженным способом; 

• учить пользоваться ножницами, кисточкой, клеем; 

• учить выполнять поделки из природного материала, бумаги, картона с помощью 

демонстрации пооперационного изготовления процесса; 

• способствовать развитию высших психических функций. 

Занятия аппликацией и лепкой в определенной мере относятся к изобразительной 
деятельности и способствуют эстетическому развитию детей. Но не в меньшей мере это - 
практическая деятельность, позволяющая осуществлять коррекцию моторики рук, 
зрительно-двигательной координации, пространственной ориентировки. Предметная и 
конструктивная деятельность позволяет корректировать недостатки зрительного, тактильного 
восприятия и внимания, способствует развитию познавательной деятельности, развитию пассивного 

и активного словаря, общему развитию речи. Уроки ППД - благодатная почва для развития 
коммуникативной функции речи. Занятия лепкой, аппликацией, конструктивной деятельностью 
формирует положительную мотивацию к труду, способствуют развитию образного мышления, 
воображения, обогащению эмоциональной сферы. 

Каждый вид конструктивной деятельности является набором задач, которые имеют 
широкий диапазон трудностей. При решении этих задач приобретаются навыки моделирования 
пространства, и это способствует формированию познавательной деятельности, создаются 
предпосылки к развитию наглядно-образного, логического мышления у детей с выраженной 
степенью интеллектуальной недостаточности. 

На уроках конструирования дети, моделируя как реально существующие, так и 
придуманные ими объекты, учатся находить зависимости и закономерности, классифицировать и 
систематизировать материал, создавать новые постройки из имеющихся элементов, деталей, 

предметов. Очень важно, обучив ребенка какой-либо игре, отдельной операции, дать время для 
самостоятельного занятия с конструктором. Это позволит еще глубже изучить особенности и 
возможности конструкторов. В совокупности конструирование дает мощный толчок для 
интеллектуального развития детей-инвалидов. 

Занятия лепкой знакомят детей с разными пластичными материалами (тестом, 
пластилином), с их свойствами (пластичность, вязкость, вес, цельность массы). На уроках учащиеся 
осваивают разные способы работы с пластичными материалами, учатся создавать разнообразные 
формы, видоизменять их. Для украшения вылепленных поделок дети учатся наносить оттиски 
твердыми предметами, пользоваться формочками, стекой, расписывать свои изделия красками. 
Уроки лепки предполагают различные виды лепной деятельности: лепка модульная, предметная, 
рельефная, сюжетная, декоративная, лепка с элементами конструирования, лепка по представлению 
и т.д. 

На занятиях аппликацией, так же как и на уроках ручного труда, дети знакомятся с видами 
бумаги, картона и фольги, с их основными свойствами и осваивают способы воздействия на эти 



материалы. Дети учатся пользоваться ножницами, клеем, соблюдая правила техники безопасности. 
Большое значение имеет организация коллективных работ: дети видят применение своих 

поделок, учатся оформлять работу. 
На уроках ППД осуществляется тесная связь с другими предметами: с ручным трудом, 

изобразительной деятельностью, счетом, письмом, чтением, развитием речи. На занятиях лепкой, 
аппликацией, конструированием можно закреплять знания, полученные на уроках счета, чтения, 
развития речи. Двигательные навыки, полученные на уроках ППД, помогают быстрее и лучше 
овладеть навыком письма. Виды деятельности уроков ППД тесно переплетаются с деятельностью на 
уроках ручного труда, что способствует более быстрому и глубокому усвоению двигательных 

умений и навыков. 
Продолжается коррекционная работа по развитию тактильно-проприоцептивных, 

зрительных ощущений и восприятий, зрительно-двигательной координации, мелкой моторики рук, 
активного и пассивного словаря, связной речи, внимания, памяти и мышления; работа над 
соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил и воспитанием аккуратности и 
организованности на уроках ППД. 

оТребования к результатам освоения программы: 

Ученики должны знать: 

• названия видов бумаги, картона, фольги и пластических материалов; 
• название конструкторов и их деталей; свойства бумаги, картона, фольги и 

пластических масс; 
• название выполняемых поделок, фигур и построек; 
• правила техники безопасности при занятии лепкой, аппликацией и 

конструированием. 
Ученики должны уметь: 

• самостоятельно выполнять простейшие действия с бумагой, картоном, фольгой и 
пластическими массами, раскатывать цилиндр, шар, яйцо и при сплющивании 
получать пластину, диск, овал, соединять детали конструкторов; 

• выполнять знакомые поделки и постройки только с опорой на образец и новые 
поделки - с демонстрацией пооперационного изготовления задания; 

• самостоятельно соединять детали конструкторов; 
• с помощью учителя отвечать на вопросы о процессе выполнения задания и давать 

элементарную оценку выполненного задания. 

Планируемые результаты: 

• у учащихся должны сформироваться: 
-положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «ППД»; 
-общее представление о моральных нормах поведения; 
- осознание сути новой социальной роли - ученика: проявлять положительное отношение к 
учебному предмету «ППД», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно участвовать в 
беседах, различных видах деятельности, ответственно относиться к урокам ППД (ежедневно 

быть готовым к уроку); 
• учащиеся получат возможность для формирования: 

-положительного отношения к школе; 
-первоначального представления о знании и незнании; 
-понимания значения математики в жизни человека; 
-первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

• учащиеся должны научиться: 
- называть виды бумаги, картона, фольги и пластических материалов, конструкторов и их 
деталей; 
- называть выполняемые поделки, фигуры и постройки; 
- самостоятельно выполнять простейшие действия с бумагой, картоном, фольгой и 
пластическими массами, раскатывать цилиндр, шар, яйцо и при сплющивании получать 

пластину, диск, овал, соединять детали конструкторов; 
- выполнять знакомые поделки и постройки только с опорой на образец и новые поделки - с 
демонстрацией пооперационного изготовления задания; 

- уметь самостоятельно соединять детали конструкторов; 



Место предмета в учебном плане 

Во всех указанных классах на уроки отводится 33 часа в год (по 1 часу в неделю). 
 
 
 
Программу составили: 
Учителя классов для детей с УУО. 


