1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Краткая характеристика ребёнка
Умерова Мерьем 26.11.2009 года рождения относится к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с легким
когнитивным расстройством в связи с неуточненным заболеванием
Согласно заключению ТМПК Белогорского района Умеровой Мерьем рекомендовано обучение по адаптированной образовательной
программе (АОП) с созданием условий для детей с ОВЗ, имеющих легкое когнитивное расстройство в связи с неуточненным заболеванием (в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью, вариант 1 ).
Умерова Мерьем испытывает трудности в познавательной деятельности, социальной адаптации, эмоционально неустойчива, речь
неразвита
Рабочая программа по курсу «Умелые ручки» разработана на основе:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ МОН РФ № 1598 от 19.12.2014г.)
3. Основная образовательная программа НОО МБОУ «Криничненская средняя школа» Белогорского района Республики Крым.
4. Авторская программа «Художественное творчество» Просняковой Т.Н.
Цель: оптимальное общее развитие ребенка (психическое, физическое, духовно-нравственное, эстетическое) через приобщение
детей к творческой предметно-практической деятельности.
Задачи:
Скоординированы движения кистей рук воспитанников;
- развито творческое воображение у воспитанников;
- сформирован интерес к творческой деятельности;
- развита культура общения воспитанников, трудолюбие, усидчивость, терпение.
Планируемые результаты освоения обучающимся АОП
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;
- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;
- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыраже ния в социальной жизни;
- выраженной познавательной мотивации;
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- устойчивого интереса к новым способам познания.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
- проявлять познавательную инициативу;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся смогут:
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи;
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- контролировать действия партнёра.
Предметные результаты:
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с использованием учебной и дополни тельной литературы в - - открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
- высказываться в устной и письменной форме;
- анализировать объекты, выделять главное;
- осуществлять синтез (целое из частей);
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения об объекте.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
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- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:
- развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, творческие способности;
- расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного творчества;
- познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов;
- использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;
- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже известных инструмен тов;
- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;
- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;
- достичь оптимального для каждого уровня развития;
- сформировать навыки работы с информацией
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Аппликация и моделирование
Вводное занятие
Аппликация из природных материалов на картоне. Засушенные цветы, листья, ракушки, камни, стружка, цветная бумага, картон
Аппликация из геометрических фигур. Цветная бумага, картон
Аппликация из салфеток. Салфетки, картон
Объёмная аппликация. Гофрированная бумага, цветная бумага, картон
Работа с пластическими материалами
Разрезание смешанного пластилина. Пластилин, тонкая проволока, картон
Обратная мозаика на прозрачной основе. Пластилин, прозрачные крышки
Торцевание на пластилине. Пластилин, гофрированная бумага
Лепка из пластилина фигурок животных Пластилин, картон
Лепка из солёного теста. Солёное тесто
Поделки из гофрированной бумаги
Объёмные аппликации из гофрированной бумаги. Гофрированная бумага, картон
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Основная форма осуществления непосредственной образовательной деятельности –обучение на дому. Продолжительность учебной недели
– 5 дней. Продолжительность урока во 2 классе: 35 минут. Все уроки носят коррекционную направленность.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО
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В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область (Письмо МО РФ от 06.09.2002 г.
№ 03-51-127 ин./13-03).
Недельный учебный план начального общего образования обучающегося
по внеурочно деятельности «Театральный кружок»
на 2019 – 2020 учебный год :
1 час в 4 недели аудиторных занятий
СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АОП
Кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистом соответствующей квалификации, имеющим специальное
образование, прошедшими обязательную курсовую подготовку..
Уровень квалификации работника образовательного учреждения отвечает квалификационным характеристикам по соответсвующей
должности.
Педагогический работник имеет четкое представление об особенностях психического и физического развития детей с ОВЗ, о методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Информационно-методическое обеспечение направленно на реализацию адаптированной образовательной программы начального общего
образования и обеспечивает широкий, постоянный и устойчивый доступ всех участников образовательного процесса к любой информации,
вязанной с реализацией адаптированной образовательной программы (АОП).
Соблюдены все требования к информационно-методическому обеспечению обучения коррекционной направленности:
- наличие нормативно-правовой базы образования детей с легким когнитивным расстройством в связи с неуточненным заболеванием
- характеристика предлагаемых информационных связей участников образовательного процесса;
- возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной школы (статьи, выступления, дискуссии и др.)
Специальный учебный и дидактический материал отвечает особым образовательным потребностям детей с легким когнитивным
расстройством в связи с неуточненным заболеванием
Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются:
- специально подобранные предметы;
- графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пикограмм и др., а также составленные из них
индивидуальные коммуникативные альбомы);
- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для чтения);
Вышеперечисленные и другие средства используются для развития вербальной (речевой) коммуникации обучающегося.
Механизмы реализации программы. Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное
взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное
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взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и
другими институтами общества)

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ П/П
1
2
3

РАЗДЕЛ
I. Аппликация и моделирование
II. Работа с пластическими материалами
III. Поделки из гофрированной бумаги
Итого

КОЛ-ВО ЧАСОВ
3
3
2.25
8,25
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