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Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

                          «Предметно-практические действия» 

 

Цель: Формирование простых доступных действий с различными 

предметами и материалами.  

Развитие хватательной функции руки, укрепление мышц кистей рук, 

развитие кожно–мышечного чувства. 

В процессе обучения дети 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. 

1. Описание возможных результатов обучения: 

Учащийся должен знать: 

- способы сминания, разрывания бумаги; 

- способы захватывание, удержание и пересыпания предметов. 

Учащийся должен уметь: 

- умение следовать определенному порядку при выполнении 

предметных действий. 

- овладение навыками предметно-практической деятельности как 

необходимой основой для самообслуживания. 
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Календарно-тематическое планирование. 

№  Содержание 

 

Количество 

часов 

План Факт 

1.  Сминание салфетки, туалетной бумаги 

одной рукой. 

1   

2.  Сминание салфетки, туалетной бумаги 

одной рукой. 

1   

3.  Сминание бумажного полотенца, газеты 

одной рукой. 

1   

4.  Сминание бумажного полотенца, газеты 

одной рукой. 

1   

5.  Сминание цветной, папиросной бумаги, 

кальки одной рукой. 

1   

6.  Сминание цветной, папиросной бумаги, 

кальки одной рукой. 

1   

7.  Сминание цветной, папиросной бумаги, 

кальки одной рукой. 

1   

8.  Разрывание бумаги, ваты двумя руками, 

направляя руки в  разные стороны. 

1   

9.  Разрывание бумаги, ваты двумя руками, 

направляя руки в  разные стороны. 

1   

10.  Разрывание природного материала двумя 

руками, направляя руки в разные 

стороны. 

1   

11.  Разрывание природного материала двумя 

руками, направляя руки в разные 

стороны. 

1   

12.  Разрывание бумаги, ваты, природного 

материала двумя руками, направляя руки 

в разные стороны. 

1   

13.  Пересыпание мелких предметов двумя 

руками, с использованием стаканчика. 

1   

14.  Пересыпание мелких предметов двумя 

руками, с использованием стаканчика. 

1   
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15.  Пересыпание мелких предметов двумя 

руками, с использованием стаканчика. 

1   

16.  Пересыпание мелких предметов двумя 

руками, с использованием стаканчика. 

1   

17.  Пересыпание мелких предметов двумя 

руками, с использованием стаканчика. 

1   

18.  Захватывание и удержание шарика, 

кубика. 

1   

19.  Захватывание и удержание шарика, 

кубика. 

1   

20.  Захватывание и удержание шарика, 

кубика. 

1   

21.  Встряхивание предмета, издающего звук 

бутылочки с бусинками или крупой. 

1   

22.   Встряхивание предмета, издающего звук 

бутылочки с бусинками или крупой. 

1   

23.   Встряхивание предмета, издающего звук 

бутылочки с бусинками или крупой. 

1   

24.  Встряхивание предмета, издающего звук 

бутылочки с бусинками или крупой. 

1   

25.  Толкание игрушки на колесиках от себя. 1   

26.  Толкание игрушки на колесиках от себя. 1   

27.  Толкание игрушки на колесиках от себя. 1   

28.  Притягивание игрушки на колесиках к 

себе. 

1   

29.  Притягивание игрушки на колесиках к 

себе. 

1   

30.  Притягивание игрушки на колесиках к 

себе. 

1   

31.  Притягивание игрушки на колесиках к 

себе. 

1   

32.  Притягивание игрушки на колесиках к 

себе. 

1   

33.  Вращение предмета завинчивающиеся 

крышки на банках, бутылках. 

1   
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34.  Вращение предмета завинчивающиеся 

крышки на банках, бутылках. 

1   
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