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1.Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Предметно-практическое обучение»   разработано  

на основе требований к результатам освоения  адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для глухих учащихся, воспитанников и 

программы формирования базовых учебных действий. 

Предмет «Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию 

принципа связи речевого развития с предметно-практической деятельностью учащихся, 

воспитанников  с целенаправленным  обучением разговорной и монологической  (устной 

и письменной) речи. 

   Основная цель предмета: предполагает целенаправленное развитие (общее и 

речевое) глухих учащихся, воспитанников, создающее основу для успешного овладения 

детьми учебным материалом, способствующее коррекции  недостатков в 

психофизическом развитии неслышащих учащихся, воспитанников с интеллектуальными 

нарушениями. 

  В результате предметно-практического обучения реализуются следующие задачи:  

 овладеть  представления и их словесные обозначения в условиях предметно-

практической деятельности;  

 формировать  умения работать по образцу, инструкции, плану, выполнять и 

осуществлять элементарное планирование и контроль простых технологических 

операций.  

 реализовать приобретенные предметно-практические умения при решении 

повседневных социально-бытовых задач. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Специальный интегративный коррекционный предмет «Предметно-практическое 

обучение» направлен на формирование житейских понятий  учащихся, воспитанников 

развитие их мышления, 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 учащихся, воспитанников.  

Предмет «Предметно-практическое обучение» предполагает реализацию принципа 

связи речевого развития с предметно-практической деятельностью учащихся, 

воспитанников  с целенаправленным обучением разговорной и монологической (устной и 

письменной) речи. 

В ходе уроков предметно – практического обучения педагогический  работник 

организует взаимопомощь, добивается активной мыслительной работы каждого 

учащегося, воспитанника, посильной инициативной речи, формируя навыки речевого 

общения. При этом на уровне конкретного класса планируется учебная работа, различная 

по содержанию, объему, сложности, методам и приемам, при этом предусматривается 

вариативность учебных задач и ролей участников учебно-воспитательного процесса, с 

учетом индивидуальной траектории развития каждого. Здесь ведущим критерием 

эффективности подхода является темп продвижения учащегося, воспитанника  в 

овладении знаниями, умениями, навыками; в развитии его когнитивных и креативных 

способностей. Эти дети лучше запоминают наглядный материал, чем словесные 

объяснения. Вместе с тем, они способны к такой учебной деятельности, которая 

активизирует и развивает некоторые элементы словесно-логического мышления. При этом 

применяются специфические сурдопедагогические приемы, облегчающие глухим 

учащимся, воспитанникам с интеллектуальной недостаточностью воспроизведение 

изучаемого речевого материала. Для этого используются следующие приемы: в момент 

объяснения учебного материала педагогический  работник широко применяет внешние 

опоры, держится в поле зрения всех учеников, обращаясь к ним с вопросами, вовлекает в 
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обсуждение темы урока на основе письменного образца (таблицы, плаката). Ожидаемые 

результаты коррекционно-педагогического воздействия: высказывание отношения к 

ответу товарища и при согласии повторение ответов хорошо успевающих учащихся, 

воспитанников; ответы с опорой на составленный план; использование схем, сигнальных 

(учебных карт) и в том числе наглядно-инструкционных, предметных и других наглядных 

знаковых средств; образцов моделей речевых высказываний различной степени 

сложности. 

Учет имеющегося своеобразия психофизического развития каждого из учащегося, 

воспитанника  важен при организации самостоятельной работы, варьирования объема 

заданий и видов помощи при его выполнении. На уроках уменьшается число этих 

заданий, используются следующие виды помощи: помощь в планировании учебной 

деятельности; дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

стимулирование учебной, познавательной и речевой деятельности посредством 

предоставления справочно-информационного, иллюстративного и демонстративного 

материала, образцов речевых высказываний; стимулирование поощрением; создание 

ситуаций успеха. Организуется различные виды контроля за учебной деятельностью 

учащихся, воспитанников: пооперационный контроль с отчетом (сначала с опорой на 

образцы речевых высказываний, на учебные карты, а затем самостоятельный); 

взаимоконтроль при работе парами, тройками, бригадами.         

Дифференцированный подход к  учащимся, воспитанникам с интеллектуальными 

нарушениями  реализуется в следующем порядке: для наиболее успешных в учебной 

деятельности педагогическим работником создаются учебные ситуации, способствующие 

активизации их речевого развития, то есть, им предоставляется возможность выполнять 

учебные задания в несколько большем объеме и повышенной сложности, с учетом 

опережающего в сравнении с основным составом класса темпа учебной деятельности;  

при выполнении работы между именно этим учащимися, воспитанниками  

распределяются прежде всего, роли руководителя («маленького учителя», «бригадира»)  

ведущего в паре, «контролера» и «оценщика» в рамках личностно-деятельностного 

подхода к организации учебно-воспитательной  деятельности; при работе с более слабыми 

учащимися, воспитанниками  предусматривается оптимальная помощь со стороны 

педагогического работника и сверстников. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» относится к предметной области 

«Филология  (Язык и речевая практика)». Согласно учебному плану МКОУ «Ш-И №18» 

на изучение предметно-практического обучения  в 1-6 классах отводится 607  часов. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

33 недели 34 недели 34 недели 34 недели 34 недели 

5 часов              

в неделю 

4 часа              

в неделю 

3 часа              

в неделю 

3 часа              

в неделю 

3 часа              

в неделю 

165 часов  

в год 

136 часов  

в год 

102 часа  

в год 

102 часа  

в год 

102 часа  

в год 

Итого: 607  часов 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса 
   Эффективность и качество обучения обеспечиваются четким  соблюдением 

принципа связи предметно практической деятельности с речевым развитием учащихся, 

воспитанников  целенаправленной планомерной реализацией принципа коммуникации 

при обучении не только устной, но и письменной разговорной и монологической речи, а 

также благодаря связи предметно практического обучения  с другими предметами, 
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систематической работе по формированию умственных действий, широкому включению в 

учебный процесс коллективных групповых форм деятельности, усилению 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся, воспитанникам  с более 

полной реализацией их способностей в общем и речевом развитии. 

 

5.Личностные  и предметные результаты освоения предмета 

 

Личностные  результаты:   

 

 развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

 развитие мотивации к обучению; 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами или имплантом и 

другими личными   адаптированными средствами  в разных ситуациях; 

пользоваться специальной тревожной кнопкой  на мобильном телефоне; написать 

при необходимости SMS-сообщение); 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

 владение элементарными навыками коммуникации и  принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 готовность к вхождению учащегося, воспитанника  в социальную среду. 

 

 Предметные результаты: 

 

 овладение учащимися, воспитанниками  посильными умениями использовать 

словесную речь (в устной и письменной формах) как средства коммуникации в 

предметно-практической, учебной и элементарной социально-бытовой 

деятельности; 

 сформированность умения использовать дактилологию и, при необходимости, 

жестовую речь; 

 сформированность умения  выбирать адекватные средства коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

 сформированность позитивного отношения к речевому общению, стремления к 

улучшению качества собственной речи (на уровне  индивидуальных 

возможностей учащегося, воспитанника); 

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

 

6.Содержание учебного предмета 

 

Лепка  

Шар. Яблоко. Огурец. Морковь. Помидор. Груша.  Зайка. Мишка. Лиса. Кот. Собака.  

Гусь. Петух. Чайник и чашка. Дед Мороз. Снежная баба. Солдат. Самолет. Танк. Пушка. 

Макет "Репка".  Макет "Весна". Фрукты: яблоко, груша, апельсин, лимон. Овощи: 

помидор,  огурец,  морковь,  лук,  репа.  Звери: еж,  волк, белка, медведь.  Грибы.  Птицы: 
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ворона, воробей, скворец. Кошка и котята.  Собака и щенки. Курица и цыплята. Ракета. 

Домашние птицы: гусь, утка, курица. Домашние животные (собака, кошка, корова, овца, 

свинья, коза, лошадь). Дикие животные (волк, лиса, белка, заяц, еж). 

Аппликационные работы 

Шар. Яблоко. Огурец. Груша. Зайка. Мишка. Шар(ы), яблоко. Огурец и морковь. Дом, 

забор и  ёлка. Кот. Собака. Лиса в лесу. Новогодняя елка. Зимний пейзаж (дом, ели). 

Снежная баба. Цветы в вазе. В парке". Утка и утята. Фрукты.  Овощи. Машина (из 

геометрических фигур). Грибы. Звери.  Дом с елками (из геометрических фигур). Клоун. 

Ветка мимозы в вазе. Монтаж "Праздник Победы" (из картинок). Аквариум с рыбами.  

Фрукты в вазе. Овощи в корзинке. Дикие птицы: ворона, воробей, синица, снегирь и др. 

Кормушка с птицами. Монтаж "День Защитника Отечества". Открытка «Тюльпаны в 

вазе». Насекомые: бабочка, жук, божья коровка. Весенние цветы: нарциссы, тюльпаны, 

одуванчики. Аппликация по содержанию прочитанного рассказа. Осенний пейзаж. 

Аппликация по содержанию прочитанного рассказа. Аппликация по содержанию 

прочитанного рассказа (о зиме).  Снеговик. Аппликация "Транспорт". Альбом «Сад и 

огород». Аппликация по содержанию прочитанного рассказа. Летом в лесу. 

Моделирование и конструирование из бумаги  

Закладка. Флажок. Елочные украшения: самолет, звезда. Коврики из полосок цветной 

бумаги. Стрела. Шапка. Цветы - мак. Лодочка. Фонарик. Снежинки. Самолет. Корзинка с 

ручкой. Закладка с орнаментом (из геометрических фигур). Шлем с козырьком.  

Телевизор. Елка. Елочные игрушки и украшения для класса. Счетный материал 

(геометрические фигуры, фигуры овощей и фруктов). Альбом "Дикие животные». Макет « 

Домашние животные". Коробка. Собака. Кошка. Арифметическое лото (коллективная 

работа). Ремонт книги. Лото "Птицы, звери, насекомые". Театральные маски, шапочки. 

Часовой циферблат. 

Рисование  

Елочные игрушки (шар, бусы, флажки). Пальто (шуба). Ботинки (сапоги). Шапка. Шарф. 

Варежки.  Новогодняя елка. Мебель: стол, стулья, кровать, диван, шкаф. Посуда: тарелка, 

чашка, ложка. Снежная баба. Мяч, веревка, велосипед. Ветка с листьями. Цветы (мак, 

ромашка). Лопата, грабли, ведро, лейка. Весенняя одежда людей. Геометрические фигуры 

(по шаблону). Овощи. Фрукты. Грибы. Праздничный подарок. Солдат, танк, пушка, 

корабль (открытка к 23 февраля).  Дерево со скворечником и скворцом. Весна в парке. Ве-

сенние цветы: одуванчик, ландыш, тюльпан. Осенние листья.  Золотая осень. Мебель в 

классе. Зимние забавы. Зимующие птицы. Праздник 9 Мая. Парк осенью. Осенние цветы. 

Дома. Машины. На катке. На горе. Дома, учреждения. Улица. Поздняя осень. Ракета. 

Работа с мозаикой    Цветок. Узоры.  

Работа с разными материалами  

Сад и огород (макет). Елочные игрушки (белка, петух).  Зимой в лесу. Улица (макет). 

Макет по сюжету прочитанного рассказа. Коллекция листьев, плодов, семян. Макет по 

содержанию прочитанного рассказа. Макет по содержанию прочитанного рассказа. 

Самоделки из природного материала. Альбом "Птицы". Поздравительные открытки. 

Макет « День Победы». 

Работа с деревянным (пластмассовым), металлическим  конструктором  

Мебель. Здания (домики, гаражи, магазин, кинотеатр) - из деревянного конструктора. 

Стол (из пластмассового конструктора). Качели. Самокат. Грузовик. Дома. Улица. 

Комбайн. Железнодорожный вагон (паровоз) (по выбору).  Ракета. Пароход. 

Работа на пришкольном участке  

Сбор плодов, семян. Сбор опавших листьев. Работы в саду и на огороде. Подготовка 

почвы и посадка семян. Подготовка почвы. Высаживание семян. 

Работа с тканью  

Пришивание пуговиц, крючков. Коллекция тканей. Вышивание метки. Штопка. Салфетка. 

«Отличительные повязки» (для санитара, дежурного). «Мешок для обуви». 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся, воспитанников 

 

1 класс (5 ч./неделю, 165 ч.) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности учащихся, 

воспитанников 

Лепка – 52  часа 

Шар. Яблоко. Огурец и 

морковь. Помидор. Груша. 

Зайка. Мишка. Лиса. Кот. 

Собака. Гусь. Петух. Чайник и 

чашка. Дед Мороз, Снежная 

баба, солдат, самолет, танк, 

пушка.  Макет « Репка», макет 

« Весна». 

Называть материалы и предметы лепки (с помощью 

учители). Лепить из целого куска, отрывать нужный 

кусок пластилина, подражая учителю. Разминать 

пластилин. Сообщать о выполненных действиях путем 

подбора соответствующих письменных табличек ("Я 

слепил" и т.п.) - с помощью учителя. Понимать и 

выполнять простейшие инструкции  типа: "Слепи 

голову"’. Называть размеры изделия (большой, 

маленький). Отвечать на вопросы: Кто сделал (а)?  Ты 

сделал (а)? Обращаться к учителю (к товарищу) с 

вопросами: Можно взять? Можно делать? (при 

индивидуальном стимулировании и с помощью 

учителя). Придавать пластилину простейшие формы, 

соответствующие частям тела животных. Определять 

число частей тела животных и количество нужных для 

лепки кусочков пластилина, материал для его 

изготовления. Соразмерять величину кусочков,  

нужных для лепки различных частей тела животных. 

Создавать из  частей объекты с правильным 

пространственным расположением из частей по образцу 

и по представлению. Просить нужные для работы 

материалы и оборудование (путем подбора письменных 

табличек - с помощью учителя). Узнавать поделку, 

которую предстоит изготовить, по ее описанию (в 

письменной форме) - на знакомом материале. 

Выполнять работу по образцу и по инструкции, по 

рисунку и инструкции, данной в устно-дактильной 

форме и в письменной форме (пооперационно). 

Вычленять части изделия. Соблюдать 

последовательность в работе, точно соответствующую 

словесной инструкции. Давать отчет о работе с опорой 

ни словесную инструкцию (или путем подбора 

письменных табличек). Спрашивать разрешения начать 

работу. 

Аппликационная работа – 53  часа  

Шар. Яблоко. Огурец. Груша. 

Зайка. Мишка. Кот. Собака. 

Лиса в Зимний пейзаж (дом, 

ели). Снежная баба. Цветы в 

вазе лесу. Новогодняя ёлка. « В 

парке»,     « Утка и утята». 

Называть материалы и предметы аппликации (с 

помощью учители). Вырезать по контуру разные 

фигуры, наклеивать вырезанные фигуры на бумагу. 

Аккуратно обводить шаблон. Сообщать о 

выполненных действиях путем подбора соответст-

вующих письменных табличек - с помощью учителя. 

Понимать и выполнять простейшие инструкции. 

Называть размеры изделия (большая, маленькая), 

объекты изготовления по описанию; изготавливать 

изделие по плану.  Составлять аппликации из 
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отдельных объектов. Отвечать на вопросы: Кто сделал 

(а)?  Ты сделал (а)? Определять число частей тела 

животных, материал для его изготовления. Располагать 

предметы на листе бумаги, аккуратно приклеивать. 

Складывать бумагу, проглаживать по сгибу и 

отрывать, отрезать лишнюю часть бумаги. Отбирать 

материалы и инструменты необходимые для работы; 

выполнять работу по инструкции учителя; различать 

изделия по цвету и величине. Располагать предметы на 

листе бумаги, аккуратно приклеивать. 

Моделирование и конструирование из бумаги – 28 часов 

Закладка. Флажок. Самолет, 

звезда, флажки. Коврик из 

полосок цветной бумаги. 

Стрела. Шапка. 

Цветы – мак. Лодочка. 

Называть материалы и предметы (с помощью учители), 

объекты изготовления по описанию; изготавливать 

изделие по плану. Аккуратно обводить шаблон. 

Сообщать о выполненных действиях путем подбора 

соответствующих письменных табличек с помощью 

учителя. Изготавливать изделие по образцу; отбирать 

материалы и инструменты необходимые для работы; 

работать с бумагой; отрезать лишние края бумаги. 

Делать надрезы по пунктирной линии, сгибать бумагу 

по проведенным линиям. Отмерять и отрезать бумагу 

по размерам. 

Рисование – 32  часа  

 Шар. Яблоко. Огурец. 

Морковь. Дом, забор и елка. 

Елочные украшения: шар, 

бусы. Одежда: шапка, шарф, 

варежки, пальто (шуба), 

ботинки (сапоги). Новогодняя 

елка. Мебель: стол, стулья, 

кровать, диван, шкаф. Посуда: 

тарелка, чашка, ложка. 

Снежная баба. Мяч, веревка, 

велосипед. Ветка с листьями. 

Цветы (мак, ромашка). Лопата, 

грабли, ведро, лейка. Весенняя 

одежда людей. 

Называть материалы и предметы рисования, (с 

помощью учители), объекты рисования.  Аккуратно 

обводить шаблон. Рисовать простым карандашом 

заданные объекты. Раскрашивать цветными 

карандашами (сплошь и штриховать). Сообщать о 

выполненных действиях путем подбора соответст-

вующих письменных табличек  - с помощью учителя. 

Отвечать на вопросы: Что сделал? Работать с 

бумагой, вырезать по контуру, сгибать бумагу по 

проведенным линиям; конструировать объект по 

линиям сгибов заготовки изделия. Называть поделку, 

указывать, из какого материала она сделана (путем 

выбора данных учителем письменных табличек). 

Описывать с помощью учителя содержание 

аппликации. Выполнять работу по образцу и по 

инструкции, по рисунку и инструкции, данной в устно – 

дактильной форме и письменной форме 

(пооперационно). Определять материал для его 

изготовления. Соблюдать последовательность в работе, 

точно соответствующую словесной инструкции. Давать 

отчет о работе с опорой на словесную инструкцию. 

Спрашивать разрешения начать работу. 

 

2 класс (4ч./неделю, 136 ч.) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности учащихся, 

воспитанников 

Лепка – 40 часов 

Фрукты: яблоко, груша, Называть материалы и предметы лепки. Просить 
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апельсин, лимон. Овощи: 

помидор, огурец, морковь, лук, 

репа. Грибы. Звери: еж, волк, 

белка, медведь. Птицы: ворона, 

воробей, скворец. Кошка и 

котята.  Собака и щенки.    

нужный для работы материал и оборудование. 

Выполнять работу по образцу и письменной 

инструкции; только по письменной инструкции 

(знакомое изделие). Составлять отчет о выполненной 

работе с опорой на письменную инструкцию. 

Сравнивать выполненное изделие с образцом. 

Выделять признаки предмета (цвет, форму, величину), 

его части. Определять нужное количество предметов и 

количество изготовленных изделий (в пределах 10). 

Составлять заявки на нужный для работы материал и 

оборудование (с помощью учителя). Выполнять 

поручения, включающие два глагола. Производить 

работу по образцу; знакомую работу - по письменной 

инструкции. Определять одну последующую 

операцию. Составлять отчет о выполненной работе в 

письменной форме (с опорой на инструкцию и образцы 

фраз для отчета). Выполнять поручения в 1-2 действия. 

 

Аппликационная работа – 41  час  

Фрукты. Овощи. Машина (из 

геометрических фигур). Грибы. 

Звери. Дом с елками (из 

геометрических фигур). Клоун. 

Ветка мимозы в вазе. Монтаж 

"Праздник Победы" (из 

картинок). Аквариум с рыбами.   

 

Называть материалы и предметы аппликаций. Просить 

нужный для работы материал и оборудование. 

Выполнять работу по образцу. Составлять отчет о 

выполненной работе с опорой на письменную 

инструкцию (с помощью учителя), заявки на нужный 

для работы материал и оборудование (с помощью 

учителя). Отвечать на вопросы учителя. Выполнять 

работу по показу учителя, по  поручениям  учителя 

включающие два глагола (в устно - дактильной форме). 

Составлять отчет (пооперационно) о выполненной 

работе. Размещать отдельные предметы и части в них в 

определенном пространственном положении 

относительно друг друга (справа, слева, посередине). 

Резать по прямой и кривой линиям; склеивать бумагу. 

Работать  с линейкой. Оценивать свою работу и работу 

своих товарищей. 

Моделирование и конструирование из бумаги – 18 часов 

Фонарик. Снежинки. Самолет. 

Корзинка с ручкой. Закладка с 

орнаментом (из 

геометрических  фигур). 

Называть материалы и предметы для данных видов 

работ. Составлять заявки на нужный для работы 

материал и оборудование, отчет (пооперационно) о 

выполненной работе (с помощью учителя). Выполнять 

поручения, включающие два глагола. Складывать лист 

пополам, отгибать углы, выравнивать углы и края. 

Производить работу по образцу (рисунку) и 

письменной инструкции; знакомую работу - по 

письменной инструкции. Определять одну 

последующую операцию, нужное число частей 

(деталей), их пространственное расположение 

относительно друг друга.  Складывать лист пополам, 

отгибать углы, выравнивать углы и края. Выполнять 

поручения в 1-2 действия. Оценивать свою работу и 

работу товарищей. Писать простую заявку. Описывать 

работу по отдельным операциям. Работать  с линейкой. 
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Рисование – 28  часов  

 Геометрические фигуры (по 

шаблону). Овощи. Фрукты. 

Грибы.  Праздничный подарок. 

Солдат, танк, пушка, корабль 

(открытка к 23 февраля).  

Дерево со скворечником и 

скворцом. Весна в парке. Ве-

сенние цветы: одуванчик, 

ландыш, тюльпан. 

Называть материалы и предметы для рисования. 

Просить нужный для работы материал и оборудование. 

Выполнять работу по образцу (рисунку) и письменной 

инструкции; только по письменной инструкции 

(знакомое изделие). Составлять отчет о выполненной 

работе с опорой на письменную инструкцию. 

Сравнивать выполненное изделие с образцом 

(рисунком). Выделять признаки предмета (цвет, форму, 

величину), его части. Определять нужное количество 

предметов и количество изготовленных изделий (в 

пределах 10), одну последующую операцию.  

Производить работу по образцу (рисунку) и 

письменной инструкции; знакомую работу - по 

письменной инструкции. Выполнять поручения в 1-2 

действия. Составлять несложные поручения для 

товарищей. Оценивать свою работу и работу 

товарищей. Определять нужное число частей (деталей), 

их пространственное расположение относительно друг 

друга. Описывать работу по отдельным операциям. 

Работа с мозаикой – 9  часов  

Цветок. Узоры. Выполнять работу по образцу (по инструкции); 

определять число необходимых частей (кнопок). 

Определять нужное число кнопок, их пространственное 

расположение относительно друг друга. Описывать 

работу по отдельным операциям. 

 

3 класс (3ч./неделю, 102 ч.) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности учащихся, 

воспитанников 

Лепка – 16 часов 

Домашние птицы: гусь, утка, 

курица и цыплята. Ракета. 

Домашние животные (собака, 

кошка, корова, овца, свинья, 

коза, лошадь). Дикие животные 

(волк, лиса, белка, заяц, еж).  

 

Выполнять работу по письменным (устным) 

поручениям учителя на основе образца.  Определять 

нужный для работы материал и инструменты. Писать 

заявку. Коллективно составлять пооперационный план 

(2-3 пункта).  Делить пластилин на нужное количество 

кусков, лепить части тела, придавать им нужную 

форму и соединять их.  Отчитываться о выполненной 

операции. Подбирать материал, подходящий для 

изготовления объекта. Отсчитывать нужное 

количество деталей. Располагать предметы на макете. 

Определять нужный для работы материал и 

инструменты. Писать заявку. Коллективно составлять 

пооперационный план (2-3 пункта).   

Аппликационная работа – 25  часов  

Фрукты в вазе.  Овощи в 

корзинке. Дикие птицы: 

ворона, воробей, синица, 

снегирь и др. Кормушка с 

птицами. Монтаж "День 

Защитника Отечества". 

Выполнять работу по письменным (устным) 

поручениям учителя на основе (рисунка). Определять 

нужный для работы материал и инструменты. 

Коллективно составлять пооперационный план (2-3 

пункта).  Давать задания товарищам с целью 

организации их деятельности (по опорным словам, по 
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Открытка «Тюльпаны в вазе». 

Насекомые: бабочка, жук, 

божья коровка. Весенние 

цветы: нарциссы, тюльпаны, 

одуванчики. 

готовым инструкциям). Отчитываться о выполненной 

операции, нужное количество деталей. Вырезать по 

контуру предметы из бумаги и картона, располагать их 

на листе бумаги, аккуратно приклеивать. Наносить 

контуры предметов на бумагу при помощи шаблона, 

копировальной бумаги. Составлять пооперационный 

план работы (5-6 пунктов) с помощью учителя. 

Самостоятельно определять и записывать 
ближайшие операции. 

Моделирование и конструирование из бумаги – 20 часов 

Шлем с козырьком.  Телевизор. 

Елка. Елочные игрушки и 

украшения для класса. Счетный 

материал (геометрические 

фигуры, фигуры овощей и 

фруктов). Альбом "Дикие 

животные». Макет « Домашние 

животные". 

Выполнять работу по письменным (устным) 

поручениям учителя на основе образца.  Определять 

нужный для работы материал и инструменты. 

Коллективно составлять пооперационный план (2-3 

пункта).  Работать  с линейкой. Подбирать материал, 

подходящий для изготовления объекта. Наносить 

контуры предметов на бумагу при помощи шаблона, 

копировальной бумаги. Сгибать бумагу по линиям. 

Делать надрезы по линиям. Проводить линии по 

линейке. Отсчитывать нужное количество деталей. 

Отбирать по рисунку нужные для изделия детали 

конструктора. Располагать предметы на макете. 

Рисование – 15  часов  

Осенние листья. Золотая осень. 

Мебель в классе. Зимние 

забавы. Зимующие птицы. 

Праздник 9 Мая.  

 

Выполнять работу по письменным (устным) 

поручениям учителя на основе образца (рисунка) или 

словесной инструкции. Писать заявку. Отчитываться 

о выполненной операции. Подбирать материал, 

подходящий для изготовления объекта. Наносить 

контуры предметов на бумагу при помощи шаблона, 

копировальной бумаги. Определять нужный для 

работы материал и инструменты. Писать заявку. 

Коллективно составлять пооперационный план (5-6 

пунктов) с помощью учителя. Самостоятельно 

определять и записывать ближайшие операции. 

Составлять заявку на материалы и инструменты, 

необходимые на данном уроке.  Отчитываться о 

проделанной работе с опорой на инструкции или план. 

Выполнять работу по письменным (устным) 

поручениям учителя или товарища. Передавать в 

рисунке характерные признаки предмета, 

пространственные отношения предметов, картины 

природы. Отбирать картинки на определенную тему 

Работа с разными материалами – 16  часов  

Сад и огород (макет). Елочные 

игрушки (белка, петух).  Зимой 

в лесу. Улица (макет). Макет по 

сюжету прочитанного рассказа 

 

Писать заявку. Коллективно составлять 

пооперационный план (2-3 пункта).  Определять 

нужный для работы материал и инструменты. 

Отчитываться о выполненной операции. Подбирать 

материал, подходящий для изготовления объекта. 

Отсчитывать нужное количество деталей. 

Располагать предметы на макете. Составлять 

пооперационный план работы (5-6 пунктов) с помощью 
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учителя. Самостоятельно определять и записывать 

ближайшие операции. Выполнять работу по 

письменным (устным) поручениям учителя или 

товарища. Изготовлять изделия с применением 

природного материала, спичечных коробок. 

Отмеривать нитку нужной длины. Вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок, пришивать пуговицы. 

Продергивание в материале нитки. Выполнять 

простейший стежок "вперед иголку". 

Работа с деревянным конструктором – 10 часов 

Мебель. Здания (домики, 

гаражи, магазин, кинотеатр) - 

из деревянного конструктора. 

Стол (из пластмассового 

конструктора). Качели.  

 

Подбирать материал, подходящий для изготовления 

объекта. Коллективно составлять пооперационный 

план (2-3 пункта).  Определять нужный для работы 

материал и инструменты. Отчитываться о 

выполненной операции. Составлять пооперационный 

план работы (5-6 пунктов) с помощью учителя. 

Самостоятельно определять и записывать ближайшие 

операции. Составлять заявку на материалы и 

инструменты, необходимые на данном уроке. 

Отчитываться о проделанной работе с опорой на 

инструкции или план. Выполнять работу по 

письменным (устным) поручениям учителя или 

товарища. Собирать простейшие изделия из 

конструктора. 

 

4 класс (3ч./неделю, 102 ч.) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности учащихся, 

воспитанников 

Работа с тканью – 12 часов 

Пришивание пуговиц, крючков. 

Коллекция тканей. Вышивание 

метки. Штопка. 

 

Выполнять работу по письменным (устным) 

поручениям учителя на основе образца (рисунка). 

Определять необходимые для работы материалы и 

инструменты. Составлять заявку, выделяя материалы и 

инструменты, пооперационный план работы (с 

помощью учителя). Отчитываться о проделанной 

работе с опорой на поручения или план. Выполнять 

поручения, содержащие требования к выполнении 2-3 

действий. Составлять простейшие поручения 

товарищам для подготовки их к работе, 

пооперационный план работы под руководством учи-

теля.  Резать ткань по разметке. Организовывать 

работу товарищей, пользуясь готовыми инструкциями. 

Подбирать материалы для работы с учетом их 

свойств. Составлять пооперационный план (3-4 

пункта). Целостное описание проделанной работы с 

употреблением слов: "Сначала", "потом"", "затем". 

Выполнять сметочные и стебельчатые швы. 

Аппликационная работа – 21  час  

Аппликация по содержанию 

прочитанного рассказа. 

Осенний пейзаж. Аппликация 

Выполнять работу по письменным (устным) 

поручениям учителя на основе образца (рисунка). 

Определять необходимые для работы материалы и 
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по содержанию прочитанного 

рассказа. Аппликация по 

содержанию прочитанного 

рассказа (о зиме).  Снеговик. 

Аппликация "Транспорт". 

 

инструменты. Составлять заявку, выделяя материалы и 

инструменты, пооперационный план работы (с 

помощью учителя). Отчитываться о проделанной 

работе с опорой на поручения или план. Отбирать 

картинки на определенную тему. Проводить разметку 

материалов по шаблонам с помощью линейки и 

прямоугольного треугольника (с помощью учителя, по 

его показу). Подбирать материалы с учетом их свойств 

для изготовления объектов (с помощью учителя). 

Моделирование и конструирование из бумаги – 19 часов 

Коробка. Собака. Кошка. 

Арифметическое лото 

(коллективная работа). Ремонт 

книги. Лото "Птицы, звери, 

насекомые". 

 

Выполнять работу по письменным (устным) 

поручениям учителя на основе образца (рисунка). 

Определять необходимые для работы материалы и 

инструменты. Составлять заявку, выделяя материалы и 

инструменты, пооперационный план работы (с 

помощью учителя). Отчитываться о проделанной 

работе с опорой на поручения или план. Проводить 

разметку материалов по шаблонам с помощью линейки 

и прямоугольного треугольника (с помощью учителя, по 

его показу). Резать картон по прямым линиям. 

Складывать бумагу пополам и выкраивать 

симметричные фигуры. 

Рисование – 20  часов  

Парк осенью. Осенние цветы. 

Дома. Машины. На катке. На 

горе. Дома, учреждения. Улица. 

Выполнять работу по письменным (устным) 

поручениям учителя на основе образца (рисунка). 

Определять необходимые для работы материалы и 

инструменты. Составлять заявку, выделяя материалы и 

инструменты, пооперационный план работы (с 

помощью учителя). Отчитываться о проделанной 

работе с опорой на поручения или план. Отбирать 

картинки на определенную тему. Передавать в 

рисунках характерные особенности предметов, 

природы. Находить и называть треугольник, квадрат, 

прямоугольник. 

Работа с конструктором – 13  часов  

Самокат. Грузовик. Дома. 

Улица. 

 

Выполнять работу по письменным (устным) 

поручениям учителя на основе образца (рисунка). 

Определять необходимые для работы материалы и 

инструменты. Составлять заявку, выделяя материалы и 

инструменты,  пооперационный план работы (с 

помощью учителя). Отчитываться о проделанной 

работе с опорой на поручения или план. Соединять 

детали конструктора подвижно и неподвижно. Работать 

отверткой и гаечными ключами. 

Работа на пришкольном участке – 8 часов 

Сбор плодов, семян. Сбор 

опавших листьев. Работы в 

саду и на огороде. Подготовка 

почвы и посадка семян и 

рассады цветов 

Выполнять работу по письменным (устным) 

поручениям учителя. Определять необходимые для 

работы материалы и инструменты. Составлять заявку, 

выделяя материалы и инструменты, пооперационный 

план работы (с помощью учителя). Отчитываться о 

проделанной работе с опорой на поручения или план.  
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Подготовка почвы и посадка семян и рассады цветов 

Работа с разными материалами – 9 часов 

Коллекция листьев, плодов, 

семян. Макет по содержанию 

прочитанного рассказа. Макет 

по содержанию прочитанного 

рассказа 

Выполнять поручения, содержащие требования к 

выполнении 2-3 действий. Составлять простейшие 

поручения товарищам для подготовки их к работе,  

пооперационный план работы под руководством учи-

теля. Подбирать материалы с учетом их свойств для 

изготовления объектов (с помощью учителя). 

Отчитываться о проделанной работе. Крепить детали 

подвижно и неподвижно. 

 

5 класс (3ч./неделю, 102 ч.) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности учащихся, 

воспитанников 

Работа с тканью – 16 часов 

Салфетка. Отличительные 

повязки (для санитара, 

дежурного). Мешок для обуви 

Подбирать материалы для работы с учетом их свойств. 

Составлять пооперационный план (3-4 пункта). 

Выполнять сметочные и стебельчатые швы. Выделять 

и называть части изделия по рисунку. Соединять 

отдельные части изделия по рисунку. Различать и 

проводить простые и пунктирные линии. Обводить 

детали изделия сложные  по шаблонам и аккуратно 

вырезать по контурам. Проводить штопку и починку 

одежды; соблюдать правила техники безопасности. 

Выполнять правила подготовки рабочего места и 

содержать его в порядке в процессе работы. Экономить 

материалы, время. 

Аппликационная работа – 24  часа  

Альбом « Сад и огород». 

Аппликация по содержанию 

прочитанного рассказа. Лето в 

лесу. 

Выполнять поручения учителя, данные в устной или 

письменной форме. Организовывать работу 

товарищей, пользуясь готовыми инструкциями. 

Подбирать  материалы для работы с учетом их свойств. 

Составлять пооперационный план (3-4 пункта), 

описание будущего объекта, уточнять его описание, 

отвечая на вопросы учителя и товарищей. Обсуждать с 

одноклассниками предстоящую работу. Распределять 

работу между членами бригады. Планировать время 

изготовления изделия. Описывать проделанную работу 

(что было трудно, какие были отклонения от плана и 

почему, оценивать работу одноклассников и свою). 

Моделирование и конструирование из бумаги – 10 часов 

Театральные маски, шапочки. 

Часовой циферблат 
Целостно описывать проделанную работу с 

употреблением слов: "Сначала", "потом"", "затем". 

Складывать бумагу пополам и выкраивать 

симметричные фигуры. Соизмерять размеры  объекта 

при выполнении работы (под руководством учителя). 

Получать квадрат из бумажного листа складыванием. 

Оказывать помощь товарищам. 

Рисование – 10  часов  

Поздняя осень. Ракета Выполнять поручения, содержащие требования к 

выполнении 2-3 действий. Составлять простейшие 
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поручения товарищам для подготовки их к работе, 

пооперационный план работы под руководством учи-

теля. Отчитываться о проделанной работе. Находить 

и называть приметы поздней осени. 

Работа с  металлическим конструктором – 17  часов  

Комбайн. Железнодорожный 

вагон (паровоз)       (по 

выбору). Ракета 

Выполнять поручения, содержащие требования к 

выполнении 2-3 действий. Составлять простейшие 

поручения товарищам для подготовки их к работе, 

пооперационный план работы под руководством учи-

теля. Отчитываться о проделанной работе. Находить 

и называть треугольник, квадрат, прямоугольник. 

Крепить детали подвижно и неподвижно. 

Изготавливать объекты по образцу и по инструкции 

учителя (одноклассника). 

Работа на пришкольном участке – 3 часа 

Подготовка почвы, 

высаживание семян 

Определять  и  отбирать необходимые материал; 

выполнять работу по устным инструкциям  учителя; 

отчитываться о проделанной работы. Подготовка 

почвы и посадка семян и рассады цветов, оценивать 

свои действия и действия одноклассников. 

Работа с разными материалами – 22 часа 

Самоделки из природного 

материала.  Альбом «Птицы». 

Поздравительные открытки. 

Макет «День Победы» 

(коллективная работа) 

Выполнять поручения учителя, данные в устной или 

письменной форме. Организовывать работу 

товарищей, пользуясь готовыми инструкциями. 

Подбирать материалы для работы с учетом их свойств. 

Составлять пооперационный план (4 пункта). Писать 

заявку на получение материалов и инструментов с 

указанием их назначения. Просить у учителя (устно и 

письменно) необходимые материалы и инструменты. 

Сообщать о своём желании. Обращаться с просьбой о 

помощи. Называть объекты, действующих лиц, их 

действия по содержанию изготовленных аппликаций, 

макетов. Лепить фигурки людей, предметы более 

крупного размера. Передавать пространственные 

отношения, характерные признаки предметов. 

Оказывать помощь товарищам. Выполнять отдельные 

части изделия и соединять в целое. Крепить объекты на 

макете. 

 

8.Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Программа: «Программы специальной общеобразовательной школы для глухих детей 

(вспомогательные классы). Предметно-практическое обучение (I-IV классы), 

разработанной Научно-исследовательским институтом дефектологии АПН СССР. 

Москва.1989г. 

Учебные пособия: 

 Русский язык. Развитие речи. 1 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений І вида / Т.С. Зыкова, Е.П. Кузьмичёва – М.: Просвещение. 
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Зыкова Т.С., Руленкова Л.И. Дидактический материал по предметно-практическому 

обучению: Приложение к учебнику «Развитие речи» для 1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида/ Т.С. Зыкова, Л.И. Руленкова – М.: 

Просвещение. 

Русский язык. Развитие речи. 2 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида / Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова – М.: Просвещение. 

Зыкова Т.С., Руленкова Л.И. Дидактический материал по предметно-практическому 

обучению. Приложение к учебнику «Развитие речи» для 2 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида. М.: Просвещение 

Русский язык. Развитие речи. 3 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида / Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова – М.: Просвещение 

Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. Дидактический материал по предметно-практическому 

обучению: Приложение к учебнику «Развитие речи» для 3 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида/ Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова – М.: 

Просвещение. 

Методическая литература: Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Методика предметно-

практического обучения в школе для глухих детей, М.: ACADEMIA, 2002 

Таблицы:  

«Порядок на рабочем месте»;  «С чего начать работу»;  «Правила безопасности»; «Работа 

с чертежом»; «Учись понимать чертёж»;  «Приёмы разметки»; «Как сгибать и резать 

бумагу и картон»; «Работа с природным материалом»; «Подготовка к работе с тканью»; 

«Как разметить детали на ткани». 

Технические средства:  Компьютер,  проектор,  телевизор
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