
Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Предметно-практическое обучение» (4 «В» класс) 

Основная цель курса: 

 Формирование житейских 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.  

Изучение данного курса позволяет создать основу для развития речевой 

деятельности обучающихся, для дальнейшего освоения системы основополагающих 

элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию и применению 

новых знаний. 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. 

Учебный предмет «Предметно-практическое обучение» (ППО) в начальной школе 

в обучении глухих детей выполняет особую роль. Предметно - практическая деятельность 

рассматривается в сурдопедагогике как средство коррекции и компенсации всех сторон 

психики глухого школьника. 

Продуктивная предметная деятельность ребенка становится основой для овладения 

соответствующими компетентностями (академической и жизненной), способностью и 

готовностью к творческой деятельности, сотрудничеству. 

Совместная деятельность на уроках ППО может быть охарактеризована как 

субъект - субъектное взаимодействие, где в различных формах коллективно-

распределенной деятельности (работа диадами, триадами, с «маленьким учителем», 

командами-«бригадами», по конвейеру) происходит овладение языком в его основной 

функции общения; в процессе практической деятельности обостряется потребность в 

общении, поскольку совместное изготовление объектов требует согласования действий; 

учащимся раскрывается смысл совместной деятельности при пооперационном и итоговом 

контроле за ходом деятельности и при оценке выполненной работы, при овладении 

определенными орудийными действиями, различными способами совместного 

выполнения работы. Все это способствует формированию у детей в специально 

организованной среде, речемыслительных и коммуникативных компетенциями. 

При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет является опорным для формирования системы универсальных учебных действий 

в начальном звене специальной общеобразовательной школы. 

В ППО все элементы учебной деятельности (мотивация, ориентировка в задании, 

постановка задачи, планирование, отбор материала и инструментов, преобразование, 

решение возникающих задач в контексте практической ситуации, достижение результата, 

контроль и оценка результатов деятельности и т. д.) предстают в наглядном материальном 

или материализованном виде и тем самым становятся понятными для детей, имеющих 

нарушение слуха. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета ППО 

естественным путем создает базу в виде житейских понятий для других предметов, с 



одной стороны, и интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, развитие речи, 

чтение), с другой, и таким образом, позволяет реализовать их в деятельности ученика. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

глухих школьников таких социально значимых компетенций как: умение работать в 

коллективе; осуществлять преобразовательную, творческую деятельность, что создает 

предпосылки для их более успешной социализации и интеграции в социуме. 

Реализация моделей социального поведения при работе в малых группах 

обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом. 

Учебный предмет ППО обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных сторон развития личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия 

для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья детей с ОВЗ.  

 

Общая  характеристика учебного предмета 

 

ППО по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. 

В содержательном плане этот предмет предполагает реальные взаимосвязи практически 

со всеми предметами начальной школы. 

С математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы 

в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами. 

С окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей, деятельности человека 

как создателя материально-культурной среды обитания; 

С развитием речи - развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов и способов их обработки; сообщение о ходе действий, составление 

плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

С чтением - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделиях, 

написание отчетов о выполненной работе, описания объектов деятельности. 

С изобразительной деятельностью - использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Содержание учебного предмета ППО имеет практико-ориентированную 

направленность. Однако выполнение практических работ и изготовление изделий не 

являются самоцелью. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

коммуникативных компетенций, познавательной деятельности, активизации речевого 

развития, формирования «житейских» понятий как базы для формирования знаний по 

общеобразовательным предметам, социально значимых личностных качеств школьников, 



а также формирования системы специальных технологических и универсальных 

(метапредметных) учебных действий. 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса предметно-практического обучения в 4 классе начальной школы 

отводится  2 часа в неделю.  

Курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

 

Сетка часов по предметно-практическому обучению 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

16 часов 

 

16 час 20 часов 16 часа 

ИТОГО  68 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Предметно-

практическое обучение» 

Личностные результаты   

 —  Психологическая готовность к коллективному труду.  

 —  Элементарные умения работать в команде.   

— Умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в 

рабочей группе, выполнять разные социальные роли.  

 —  Любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду.  

Метапредметные результаты  

— использование различных видов речевой деятельности, устной и письменной форм 

речи, диалогической и монологической речи;  

 —  понимание  и  выполнение  поручений,  умение  выражать  просьбу,  желание,  

побуждение; сообщение о проделанной работе;  

— участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения, соблюдать 

нормы речевого этикета, составлять несложные монологические высказывания, 

несложные письменные тексты (заявки, отчеты о деятельности, оценка 

деятельности), сформированы навыки планирования предметно-практической 

деятельности;  

— овладение конструктивным общением, взаимодействием со взрослыми и 

сверстниками с целью обмена и получения информации при использовании устной, 

дактильной и письменной речи;  

—  способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности и 

самостоятельности в общении, способность договариваться, учитывать интересы, 

настроение и чувства других; сопереживать неудачам и радоваться успехам 

одноклассников;  

 —  способность выражать свое мнение, отношение, разрешать споры;  



—  адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной 

деятельности; —  способность  к  установлению  позитивных 

 межличностных  отношений  со сверстниками, адекватному эмоциональному 

реагированию и взаимодействию.  

—  овладение интеллектуальными понятиями такими, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, моделирование;  

—  умение планировать свою деятельность; осуществлять процессуальный 

(пошаговый) и заключительный (итоговый) контроль за деятельностью.  

— элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного 

пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды);  

— знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 

устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и 

технологические операции и применять их для решения практических задач; подбор 

материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом 

возможных результатов; экономную разметку; обработку с целью получения 

деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии;  

— достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических (условных) изображений, использование чертежных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей 

изделий; опору на рисунки, предметные карты, план, схемы, простейшие чертежи, 

условные обозначения при решении задач по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов;  

— умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив;  

— умение работать в коллективе под руководством «маленького учителя», малыми 

группами (диады, триады), с использованием ролей руководителя, исполнителя, 

контролера, по конвейеру, самостоятельно. 

 

           Предметные требования к результатам обучения 

 Знать/понимать: 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

• область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

• основные источники информации; 



• назначение основных устройств компьютера; 

• правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, 

бытовой техникой, компьютером. 

уметь: 

• выполнять инструкции при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

• определять материалы, инструменты, учебные принадлежности, 

необходимые для достижения цели; определять последовательность действий, операций; 

контролировать ход деятельности; сопоставлять результаты с образцом, содержанием 

задания; 

• коллективно и самостоятельно составлять подробный, пооперационный, 

краткий и сложный план предметно-практической деятельности, пользоваться им при 

изготовлении изделий, при отчете о деятельности, 

• участвовать в коллективной деятельности: принимать задания учителя, 

руководителя группы детей, выполнять их требования, сообщать об окончании работы, 

уточнять непонятное задание, владеть способами, приемами оказания помощи товарищу;  

• выполнять обязанности руководителя группы: давать поручения, проверять 

правильность выполнения, оказывать помощь, распределять работу между товарищами, 

вместе с ними определять план работы и способы достижения цели; выполнять 

обязанности контролера – оценщика;  

• владеть деловой и эмоционально-оценочной лексикой. Выражать радость, 

удовлетворение, сожаление результатами деятельности. 

• использовать при общении различные виды речевой деятельности; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

образцы, предметные карты, условные обозначения, рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на 

бумажных и электронных носителях); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним 

признакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении 

и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей конструктора 

и различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• создавать и изменять простые объекты с помощью компьютера, искать 

информацию с использованием простейших запросов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и 

предметов быта и т.д.); 

• соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному 

замыслу; 



• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

• решения несложных учебных и практических задач с применением 

возможностей компьютера; 

• поиска информации с использованием простейших запросов; 

 

 


