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Пояснительная записка . 
       Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы 

восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других функций 

нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий 

происходит со значительной задержкой. Обучение начинается с 

формирования элементарных специфических манипуляций, которые со 

временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами.  

Цель: формировать целенаправленные произвольные действия с 

различными предметами и материалами, корригировать недостатки 

восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, 

пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-

образного мышления. 

Задачи: 

 - 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:  

- 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.  

                                   

Место коррекционного курса 
«Предметно-практические действия» в учебном плане  

    Программно-методический материал включает 2 раздела:  

           «Действия с   материалами», «Действия с предметами».  

Разделы курса не являются самостоятельными при изучении, а 

реализуются как этапы занятия. На его изучение отведено 95 часов, 3 часа 

в неделю, 33 учебные недели.  

                              

                                        

Планируемые результаты: 

                                   Действия с материалами 

Формирование умения 



 

 

  

Рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал; 
Фиксировать взгляд на объекте; 
Воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон; 
Сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры; 
Выполнять последовательно организационные движения; 
Разминать материал, сминать, размазывать , прямыми и круговыми   
движениями; пересыпать материал 

                                    Действия с предметами 

Формирование умения 
Захватывать, удерживать, опускать предмет (шарики, кубики, мелкие 

игрушки,  шишки); 
Встряхивать предметы, издающие звуки (бутылочка с бусинками или крупой); 
Толкать предмет от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь); 
Вращать предмет (завинчивающиеся крышки на бутылках, банках, детали 
конструктора с болтами и гайками); 
Нажимать на предмет (юла, рычаг, кнопка); 

 

                                          Содержание разделов: 

 

                                       I.Действия с материалами. 

Формирование умения сминать материал.  

Ожидаемый результат:  

сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, 

газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.): 

 двумя руками  

 одной рукой  

 пальцами 

     Методические рекомендации:   

Ребенок учится сминать материал двумя руками. Первоначально 

учащемуся предлагают сминать мягкие образцы бумажной продукции 

(салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца), затем более плотные 

виды бумаги (газета, цветная, папиросная бумага, калька). Учитель направляет 

действия ребенка инструкциями или выполняет действия совместно с ним, 

удерживая его руки в своих руках. После этого ребенок учится сминать бумагу 

одной рукой, пальцами.  

Формирование умения размазывать материал.  

Ожидаемый результат:  

размазывание материала: 

    сверху вниз  

 слева направо  

 по кругу   

    Методические рекомендации:  



 

 

  

Учащийся погружает руки в вязкий материал (краска, пена для бритья, 

клейстер, жидкое тесто, мягкий пластилин) и размазывает его. Действия по 

размазыванию материалов рекомендуем начинать с выполнения упражнений 

на горизонтальной поверхности, затем на вертикальной поверхности. Сначала 

ребенок размазывает материал произвольно, затем учитель задает 

направление движения рук (сверху вниз, слева направо, по кругу; круговые 

движения выполняются двумя руками в одном направлении и в разных 

направлениях).   

Формирование умения разминать материал.   

Ожидаемый результат: 

разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса): 

  двумя руками  

 одной рукой   

   Методические рекомендации:  

Ребенок учится мять большой кусок мягкого теста, который лежит на 

столе. Затем он мнет кусок теста, удерживая его двумя руками. После этого 

для разминания предлагают другие материалы (пластилин, глина, пластичная 

масса).   

Учитель направляет действия ребенка инструкциями или выполняет  

действия совместно с ним, удерживая его руки в своих руках. 

            Формирование умения пересыпать материал.  

    Ожидаемый результат: 

 пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы):  

 двумя руками  

 с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.)   

    одной рукой 

Методические рекомендации:   

 Занятия начинаются с игры с крупой, где ребенок учится захватывать 

сыпучий материал, ссыпать или пересыпать с руки на руку. Ребенок учится 

пересыпать материал из одной емкости в другую, удерживая его одной/ двумя 

руками. Затем его учат использовать для пересыпания материала инструмент,  

которым он зачерпывает материал (лопатка, стаканчик и др.). Пересыпая 

материал из одной емкости в другую, ребенок захватывает емкость с 

материалом одной/двумя руками (в зависимости от объема емкости), 

наклоняет ее над другой емкостью и ссыпает материал. Учитывая 

индивидуальные и физические особенности ребенка, его учат выполнять 

роющие движения в сыпучем материале (крупа, песок, земля) одной или двумя 

руками. Ребенок учится откапывать (находить) предмет, затем закапывать 

(прятать) предмет.   



 

 

  

                         II. Действия с предметами.  

Формирование умения захватывать, удерживать, отпускать предмет.  

Ожидаемый результат:  

захват, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.)  

Методические рекомендации:  

Ребенку предлагают предметы, удобные для захвата. Учитель выполняет 

действия совместно с ребенком, используя прием «рука в руке» (кисть руки 

учителя накладывается на кисть ребенка, и учитель помогает ему выполнить 

действие). После того как ребенок научился выполнять действия всей кистью, он 

учится выполнять эти действия двумя и тремя пальцами (пинцетный захват). 

Действия отрабатываются на мелких предметах.  

Формирование умения встряхивать предмет, издающий звук. 

Ожидаемый результат:  

встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и 

др.)  

    Методические рекомендации:  

Ребенку предлагаются баночки, бутылочки с бусинками или крупой, 

музыкальные игрушки, издающие звук при встряхивании и др. Учитель 

выполняет действия совместно с ребенком, удерживая его руки в своих руках. 

Внимание ребенка обращается на то, что результатом действия должен быть 

звук.  

Формирование умения толкать предмет от себя.  

Ожидаемый результат:  

толкание предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.) 

Методические рекомендации:  

Сначала ребенок учится толкать (катать) игрушку на колесиках перед собой по 

столу «вперед-назад», держа ее в руке. Затем он толкает (катает) игрушку по всей 

поверхности стола, меняя направления движения. После этого он учится толкать 

(катать) игрушку по полу, сидя на одном месте, затем передвигаясь по комнате, 

также удерживая ее в руке. Затем ребенок учится толкать предмет от себя. Он 

учится прикладывать усилия при открывании и закрывании входных дверей, 

створок шкафа, задвигать ящики и т. п.  

Формирование умения тянуть предмет по направлению к себе.  

Ожидаемый результат:  

притягивание предмета по направлению к себе (игрушка на колесиках, ящик и 

др.)  

Методические рекомендации:  

Сначала ребенок учится тянуть детскую игрушку на колесах за веревочку. Затем 

он учится тянуть предмет, который расположен за ним или перед ним. Он учится 

прикладывать усилия при открывании и закрывании входных дверей, створок 

шкафа, выдвигании ящиков и т. п.  

Формирование умения вращать предмет.  



 

 

  

Ожидаемый результат:  

вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, бутылках, детали 

конструктора с болтами и гайками и др.)  

Методические рекомендации:  

Сначала ребенку дают пластиковую банку/бутылку с надетой на нее крышкой. 

Одной рукой ребенок держит бутылку/банку, другой рукой выполняет 

поворотные движения в одном направлении (откручивает/закручивает крышку). 

После того как ребенок научится откручивать крышку банки/бутылки, он учится 

надевать крышку на банку/бутылку, соотнося резьбу на бутылке/банке с резьбой 

на крышке, и закручивать ее.  

Формирование умения нажимать на предмет.  
Ожидаемый результат:  

нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, коммуникатор и др.):  

 всей кистью  

 пальцем  

Методические рекомендации:  

Сначала детей учат выполнять действие всей рукой, нажимая юлу, рычаг, 

кнопку, музыкальную игрушку и т. д. Затем ребенка учат выполнять данное 

действие пальцем (выключатель, компьютерная мышь, детское пианино и т.д.).  

Формирование умения сжимать предмет.  
Ожидаемый результат:  

сжимание предмета (звучащие игрушки из разных материалов, прищепки, губки 

и др.):  

 двумя руками  

 одной рукой  

 пальцами  

Методические рекомендации:  

Работа начинается с использования свистящих резиновых игрушек. Учитель 

сжимает резиновую игрушку, показывая, что при сжимании игрушка издает 

звук. Затем он вкладывает ее в руки ребенка и помогает выполнить сжимание 

двумя руками одновременно. Если ребенку неприятно давление взрослого на его 

руки, то рекомендуем использовать мягкие игрушки из поролона, ткани, 

искусственной шерсти, которые не требуют усилий при сжимании. Затем 

ребенок учится сжимать предмет одной рукой (всей кистью). При сжимании 

пальчиками используют различные предметы: прищепки, мелкие игрушки, 

изготовленные из разных мягких материалов. Например, прищепки ребенок 

учится сжимать двумя пальчиками (большим и указательным), мелкие мягкие 

игрушки тремя, всеми пальчиками и др.  

            Формирование умения вынимать предметы из ёмкости. 

Ожидаемый результат:  

вынимание предметов из емкости  

Методические рекомендации:  

Ребенок учится вынимать предмет из емкости (из коробки, ящика, шкафа и др.). 

Рекомендуем начинать работу с небольшого количества предметов (2-3). 



 

 

  

Учитель выполняет действия совместно с ребенком, удерживая его руку в своей 

руке. Внимание ребенка обращается на завершенность задания: коробка, из 

которой вынимают предметы, остается пустой. Когда ребенок учится вынимать 

один предмет из другого (например, стаканчики, вставленные друг в друга), то 

он одной рукой держит предмет, другой рукой вынимает из него вставленный 

предмет.  

             Формирование умения складывать предметы в ёмкость.  

Ожидаемый результат:  

складывание предметов в емкость  

Методические рекомендации:  

Ребенок учится складывать предметы в емкость (в коробку, ящик, шкаф и др.) 

Рекомендуем начинать работу с небольшого количества предметов (2-3). 

Учитель выполняет действия совместно с ребенком, удерживая его руки в своих 

руках. Постепенно количество предметов увеличивается.  

           Формирование умения перекладывать предметы из одной ёмкости в 

другую. 

 Ожидаемый результат:  

Перекладывание предметов из одной ёмкости в другую.  

Методические рекомендации: 

Ребенок учится перекладывать предметы из одной ёмкости в другую. Начинать 

работу следует с небольшого количества предметов (2-3). Ёмкости должны быть 

одинаковыми по высоте, и располагаться рядом друг с другом. Учитель 

выполняет действия совместно с ребенком, удерживая его руки в своих руках. 

Внимание ребенка обращается на завершенность задания: ёмкость, из которой 

вынимают предметы, остается пустой.  

Формирование умения вставлять предметы в отверстия 
Ожидаемый результат: 

Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.) 
Методические рекомендации: 
Ребенок вставляет одинаковые по величине стаканчики друг в друга; 

вставляет шарики, мозаику в отверстия и др. Действие вставления предметов в 

отверстие ребенок начинает осваивать после того, как научился складывать и 

перекладывать предметы.   Ребенок кладет предметы в коробку (или любую 

другую емкость), которая частично закрыта. Отверстие, в которое ребенок 

опускает предмет, постепенно уменьшается до размеров самого предмета. 

Ребенок учится вставлять предметы друг в друга (например, одинаковые баночки 

из-под сметаны вставляют друг в друга дном вниз или дном вверх). На 

первоначальном этапе обучения предмет, в который ребенок вставляет другой 

такой же предмет, зафиксирован на плоскости (например, скотчем к поверхности 

стола; приклеен к коробке и др.). Затем предмет, в который ребенок вставляет 

другой предмет, он удерживает рукой. Также ребенок учится вставлять 

одинаковые по форме и величине деревянные вкладыши, крупные пазлы. 
 

.                       Тематическое планирование  



 

 

  

№ Разделы  Количество часов  

1 Работа с материалами 47 

2 Работа с предметами 42 

3 Диагностика 6 

 Итого 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

  

 


