
Пояснительная записка

             Рабочая программа по учебному предмету «Предметно-практическое 
обучение» составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта для слабослышащих 
и позднооглохших обучающихся;
- Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 
школы-интерната №117 имени Т.С. Зыковой г.о. Самара;  
-  базисным учебным планом начального общего образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.)

 - авторской программы Т.С. Зыковой, М.А. Зыковой, Л.П. Носковой 
«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  I 
вида. 

          Программа разработана на основе ФГОС начального общего образования,
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, планируемых результатов начального общего образования.

В предметной области «Филология» в 1-м дополнительном классе особое место
занимает специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно –
практическое обучение», который сочетает в себе компетенции двух предметных
областей – филологии и технологии, направлен на формирование житейский
понятий обучающихся, развитие их мышления, развитие разговорной и
монологической речи в устной и письменной формах, совершенствование
предметно – практической деятельности, формирование трудовых умений и
навыков, включая умение работать в коллективе, целенаправленное воспитание
школьников. Предмет «Предметно – практическое обучение» предполагает
реализацию принципа связи речевого развития с предметно – практической
деятельностью обучающихся, с целенаправленным обучением разговорной и
монологической (устной и письменной) речи. 

Общая характеристика учебного предмета

Целями изучения предмета «предметно-практическое обучение» в 
начальной школе являются: целенаправленное развитие (общее и речевое) 
слабослышащих школьников, создающее основу для успешного овладения 
детьми учебным материалом, способствующее коррекции недостатков в 
психофизическом развитии детей.

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 
обеспечивает достижение основных целей изучения предмета: 

 Формирование житейских понятий;

 Развитие мышления слабослышащих школьников;

 Развитие разговорной и монологической речи в устной и письменной 
форме;



 Совершенствование предметно-практической деятельности (ППД) и 
формирование трудовых умений и навыков, включая умение работать в
коллективе;

 Целенаправленное воспитание школьников.

Изучение «Предметно-практического обучения» в начальной школе 
представляет собой решение широкого спектра разноплановых задач. На 
уроках ППО школьники занимаются различными видами предметно – 
практической деятельности: лепкой, аппликацией, моделированием и 
конструированием, макетированием и др. в процессе изготовления изделий 
дети узнают окружающий мир, у них вырабатываются разнообразные умений
и навыки, формируется речевая деятельность. Словесная речь организует 
труд детей и является не только средством, но и целью обучения. 

Эффективность и качество обучения обеспечиваются четким соблюдением 
принципа связи ППД с речевым развитием детей, целенаправленной 
планомерной реализацией принципа коммуникации при обучении не только 
устной, но и письменной разговорной и монологической речи, а также 
благодаря связи ППО с другими предметами учебного плана, 
систематической работе по формированию умственных действий, широкому 
включению в учебный процесс коллективных групповых форм деятельности,
усилению индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с 
более полной реализацией их способностей в общем и речевом развитии. 

В программу ППО включены виды предметно – практической деятельности, 
интересные для детей определенного возраста, и изделия, дающие 
возможность при их изготовлении расширять кругозор, знакомить с 
окружающей жизнью. 

Описание места учебного предмета в учебном плане

Согласно ФГОС на изучение учебного предмета «Предметно – практическое
обучение» отводится:

1 доп.класс – 1 ч в неделю, за год 33 ч

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 
положенными в основу данной программы, являются:

– формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и 
умения учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего 
условия дальнейшего самообразования и самовоспитания; 

– формирование самосознания младшего школьника как личности: его 
уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий 



мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной 
деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, 
готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать 
свои действия и поступки;

– воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 
общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его 
труду, принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и 
готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и 
поддержку, толерантного в общении

– формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ 
гражданской идентичности;

– воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических 
чувств, вкуса на основе приобщения к миру отечественной и мировой 
культуры, стремления к творческой самореализации;

– воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к
себе и своему здоровью.

В результате обучения, обучающиеся овладеют: навыками использования 
распространенных ручных инструментов и приборов; культуры труда, 
уважительного отношения к труду и результатам труда.

В результате изучения предметно-практического обучения обучающийся 
получает возможность познакомиться:

 С основными понятиями и характеристиками;

 С назначением и технологическими свойствами материалов;

 С назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 
приспособлений. 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 
работы:

 Рационально организовывать свое рабочее место;

 Находить необходимую информацию в различных источниках;

 Составлять последовательность выполнения операции;

 Соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 
инструментами, приспособлениями.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:



 Понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 
человека;

 Формирования эстетической среды обитания;

 Развития творческих способностей;

 Изготовления или ремонта изделий;

 Выполнения безопасных приемов труда и правил санитарии и гигиены.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении;

 Овладение социально – бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни (представления об устройстве домашней и 
школьной жизни;

 Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия, в том числе с использованием 
информационных технологий; умение решать актуальные житейские 
задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 
(вербальную, невербальную); поддерживать продуктивное 
взаимодействие в процессе коммуникации, проявляя гибкость в 
вариативности высказываний;

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временно – пространственной организации (расширение и накопление 
знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы; 
умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе; владение достаточным запасом 
фраз и определений для передачи личных впечатлений и др.);

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей (знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса);

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 



формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей;

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:

 Владение всеми типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в образовательной организации и вне её;

 Способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнении;

 Владение способами решения проблем репродуктивного и 
продуктивного характера и с элементами творчества;

 Умение организовывать и поддерживать коммуникативную 
ситуацию сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать 
содержание и условия деятельности;

С учетом индивидуальных возможностей предметные результаты должны 
отражать:

 Приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности;

 Владение доступными трудовыми умениями и навыками 
использования инструментов и обработки различных материалов;

 Приобретение представлений о свойствах материалов;

 Усвоение правил техники безопасности при обработке различных 
материалов. 

Содержание учебного предмета

Основным содержанием обучения в подготовительном классе являются 
следующие умения:

 Выражать в словесной форме желание, побуждение, возникающие в 
условиях предметно – практической деятельности;

 Обращаться к учителю с вопросом по поводу работы;

 Отчитываться о действии, выполненной работе;



 Определять, называть материалы и инструменты. Необходимые для 
изготовления изделий;

 Обращаться к учителю, одноклассникам с просьбой;

 Выполнять под руководством учителя и по его указанию обработку 
материалов, сборочно- монтажные операции;

 Содержать в порядке свое рабочее место.

К концу подготовительного класса учащиеся должны уметь:

 Выполнять поручения учителя, данные в устной и письменной 
форме;

 Выражать желание, побуждение; спрашивать (с помощью учителя);

 Сообщать о выполненной работе;

 Отбирать материалы и инструменты, необходимые для работы, 
просить их у учителя;

 Выполнять под руководством учителя и по его указанию обработку 
материалов, сборочно – монтажные операции;

 Содержать в порядке свое рабочее место.

Учащиеся должны знать:

 Название изготавливаемых предметов;

 Названия материалов, инструментов и действий с ними;

 Слова, обозначающие понятия и представления. 

Разделы Количество часов 
Лепка 8 часов 
Аппликационные работы 8 часов 
Моделирование и конструирование 
из бумаги

9 часов 

Рисование 8 часов 

Лепка

Шар. Яблоко, груша. Булка, баранка. Огурец, морковь, помидор, картофель. 
Гриб. Матрешка, пирамида, зайка, мишка. Лиса. Лев, слон. Гусь, петух, 
курица. Стакан, чашка, кружка, тарелка. Дед Мороз, Снегурочка. Комната 
куклы. Солдат, пушка, танк, самолет. Макет «Репка». Макет «Теремок». 
Макет «Весна». 



Аппликационные работы

Шар. Яблоко, груша. Огурец, морковь. Матрешка*, пирамида*, зайка, мишка.
Гриб, лист. Лев, слон. Гусь на воде. Лиса и заяц. Новогодняя елка.  Зимний 
пейзаж (дом, ели). Снежная баба и дети вокруг нее. Дети на горке и а катке. 
Цветы в вазе. В парке. Курица и цыплята. 

Моделирование и конструирование из бумаги

Закладка с аппликацией из квадратов и кругов. Елочные украшения: самолет,
машина, звездочка, снежинки, флажки. Стрела. Шапочка (шлем с 
козырьком). Лодочка, теплоход. Кукла, ее одежда. Цветы. 

Рисование 

Шар. Яблоко (и другие объекты, рекомендуемые для аппликации). Дом, 
забор, елка. Стол, стул, шкаф. Пальто, шуба, ботинки, тапочки, сапоги, 
валенки, носки, полотенце, шапка, шарф, платок, варежки. Новогодняя елка, 
Дед Мороз, елочные игрушки. Дом, елки. Мебель: стул, шкаф, кровать. 
Снежная баба, коньки, лыжи, санки. Ваза с цветами. Танк, пушка, самолет. 
Предметы весенних игр (мяч, колесо, велосипед); весенняя природа 
(листочки, цветы, трава). Птицы: петух, курица, цыплята. Бабочки, жуки. 
Лопата, грабли, ведро, лейка. Весенняя одежда мальчиков и девочек.



Календарно – Тематическое планирование по предметно-практическому обучению
1 дополнительный класс

I четверть – 8 часов
№ Раздел Ко

л-
во 
час
ов

Дата Прогр
аммно
е 
содер
жание 

Тип урока Вид 
контроля

Лепка  05.09.16 Знако
мство 
с 
матери
алом и
его 
свойст
вами 
(пласт
илин). 
Назыв
ание 
матери
ала

Урок получения
нового 
материала

Беседа

Аппликационные 
работы

12.09.16 Знать 
матери
ал и 
его 
свойст
ва 
(бумаг
а, 
картон
). 
Назыв
ание 
матери
ала, 
соотне
сение 
с 
таблич
ками

Урок получения
нового 
материала

Беседа

Моделирование и 
конструирование 
из бумаги

19.09.16 Знако
мство 
с 

Урок получения
нового 
материала

Беседа, 
работа с 
табличка



инстру
мента
ми и 
их 
назнач
ением 
(ножн
ицы, 
каранд
аши, 
кисточ
ки, 
клей)

ми

Рисование 26.09.16 Знако
мство 
с 
инстру
мента
ми и 
их 
назнач
ением 
(каран
даши, 
кисточ
ки, 
краски
). 

Урок развития 
умений и 
навыков 

Беседа, 
работа с 
картинка
ми 

Лепка  03.10.16 Шар  Урок развития 
умений и 
навыков

Практиче
ская 
работа

Аппликация 10.10.16 Шар Урок развития 
умений и 
навыков

Практиче
ская 
работа

Рисование 17.10.16 Шар Урок развития 
умений и 
навыков

Практиче
ская 
работа 

Моделирование и 
конструирование 
из бумаги 

24.10.16 Круг  Урок развития 
умений и 
навыков

Практиче
ская 
работа 



Материально – техническое обеспечение

Зыкова Т.С., Руленкова Л.И. «Дидактический материал по предметно-
практическому обучению» - М: «Просвещение», 1994

Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова, Л.П. Носкова «Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений  I вида». 


