
Аннотация к рабочей программе по коррекционному курсу « Предметно практические действия» 1` «Б» класс на 

2020- 2021 учебный год. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Предметно-практические действия» составлена на основании АООП  ГКОУ ЛО « 

Подпорожская школа- интернат» в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). 
Цели образовательно-коррекционной работы: 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, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с практической 

деятельностью  

Общая характеристика учебного предмета: формирования , которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами. 

Задачи и направления  программы: - 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. 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год, годовым календарным учебным графиком  рабочая программа по 

коррекционному курсу « Предметно-практические действия»» рассчитана на 99 часов - 33 учебных недели (3 часа в неделю), с учетом 

дополнительных каникул, предусмотренных для 1(подготовительного) класса. Срок реализации программы 1 год.  



Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий девять разделов: 

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения программы.  

4. Система оценки достижения планируемых результатов. 

5. Программа формирования базовых учебных действий. 

6. Содержание программы по предмету. 

7. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

8. Календарно – тематическое планирование. 

      9.Приложение 

Содержание курса состоит из следующих разделов:  

1. «Действия с материалами».  

2. «Действия с предметами».  

Для  ее реализации  используется учебно-методический комплекс:  

1.Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью.— СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003. — 320 с. — (Коррекционнаяпедагогика). 

2. Программы специальных (коррекционных) образ, учрежд. VIII вида: 0—4 классы.— СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2007.-220 с. 

3.Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина 

и др.; Под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. – 415с 

4.Учебные программы для центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. – Минск,2014. 

5.Царев А.М., Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития /Дошкольное воспитаниеи 

обучение детей с комплексными нарушениями / под. Ред. Л.А.Головчиц: учебное пособие.- М., Логомаг, 2015. – 266с. 

 

 


