
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

общего образования учащихся с  тяжелой степенью умственной отсталости 

(2 вариант) 

        Учащиеся МКОУ С(К)Ш обучаются по адаптированным рабочим 

программам для учащихся с умственной отсталостью, разработанных по учебному 

плану школы, который составлен на основе регионального базисного учебного 

плана общего образования учащихся с умственной отсталостью  (8 вид), Приказ № 

1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

Нижегородской области на переходный период до 2021 года» от 31.07.2013г. 

Министерства образования Нижегородской области).    Обязательное обучение 

учащихся с тяжелой степенью умственной отсталости осуществляется в 1 – 9 

классах.Содержание обучения на этом этапе направлено на расширение 

социального опыта учащихся, закрепление трудовых навыков, профессиональную 

ориентацию. 

В 1-4 классах обучение грамоте, счету, развитие речи, привитие навыков 

самообслуживания и ручного труда направлены на общее развитие учащихся и 

коррекцию их познавательных возможностей. 

В 5 – 9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам, 

начинается трудовое обучение. 

Образовательные и коррекционные курсы: развитие речи(1-4классы); развитие 

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности(5-6); мир растений и мир животных; человек и общество(7-9 

классы) в обучении детей с тяжелой умственной отсталостью взаимосвязаны и 

направлены как на уточнение, расширение и формирование представлений и 

знаний об окружающем мире, так и на решение всего комплекса задач по развитию 

речи на каждом году обучения. 

  На коррекционные и групповые занятия по логопедии, ЛФК, развития 

психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы как в 

первую, так во вторую половину дня. 

Их продолжительность 15 – 20 минут. 

«Обязательные занятия по выбору» дополняют образовательные области по 

усмотрению учреждения: «Предметно – практическая деятельность», ОБЖ, 

«Гигиена и здоровье». 

Для занятий по трудовому обучению и социально – бытовой ориентировке 

учащиеся 5-9 классов делятся на подгруппы. 

  Учащийся с тяжелой степенью умственной отсталости не может быть оставлен 

на повторное обучение в одном и том же классе. В случае неусвоения какого – 

либо общеобразовательного предмета его дальнейшее обучение максимально 

индивидуализируется или предлагаются гибкие организационные формы занятий( 

посещение занятий по выбору. 

Отметки обучающимся не выставляются. Продвижение определяется результатами 

их продуктивной деятельности (поделки, рисунки, уровень развития речи). 



    По завершению обучения выдается  свидетельство об обучении лицам с 

ограниченными возможностями здоровья ( тяжелой степенью умственной 

отсталости), обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

3класс (ГУО)   

 Данная программа составлена на основе : 

1.Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. (НИИ Дефектологии 

АПН СССР).- М.,1983 г. 

2.Программы подготовительного и I-IV классов коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида /под.ред. В.В.Воронковой.-М. «Просвещение», 2010 г. с 

учетом современных требований к образовательному процессу в специальных 

(коррекционных) школах VIII вида. 

При разработке индивидуальной рабочей программы учитывались индивидуальные 

психофизические особенности ребёнка. 

Целью данной программы является  развитие эмоционального и социально-

адаптивного поведения учащихся с выраженным недоразвитием интеллекта, 

формирование  позитивных качеств, развитие познавательной активности 

адекватной структуре дефекта.  

Решаются следующие задачи: воспитательные, коррекционно-развивающие, 

образовательные. 

- Воспитательные задачи направлены на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности и автономии учащегося и его семьи, становления 

нравственных ориентиров в деятельности и поведении учащегося, а также 

воспитания у него положительных личностных качеств. 

- Коррекционно – развивающие задачи направлены, во-первых, на развитие 

компенсаторных механизмов становления психики и деятельности проблемного 

ребенка, а во-вторых, на преодоление и предупреждение у учащихся  вторичных 

отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личностных 

ориентиров. При этом предполагается обучение родителей отдельным психолого-

педагогическим приемам, повышающим эффективность взаимодействия с 

ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, укрепляющим 

его веру в собственные возможности. Данная работа осуществляется всеми 

специалистами школы в тесной взаимосвязи, на основе профессионального  

взаимодополнения. 

  - Образовательные задачи направлены на обучение детей способам усвоения 

общественного опыта, развитие их познавательной активности, формирование всех 

видов (учебной, трудовой, игровой) деятельности, характерных для данного 

возрастного периода. Важной задачей образовательного блока остается обучение 

учащихся счету, письму и чтению в практической направленности, которая 

ведется  с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

учащегося.                                   

       Основной целью программы является овладение учащимися системой 

доступных, практически значимых знаний, умений и навыков по 

общеобразовательным и коррекционным курсам, необходимых для дальнейшей 

социализации и адаптации в обществе. 

       Программа составлена с учетом основных дидактических принципов: 

доступности, научности, систематичности и коррекционной направленности. 

       Объем и качество усвоения знаний, умений и навыков зависит от 



индивидуальных психофизических особенностей и возможностей учащихся. 

 Письмо. 

     Цель обучения заключается в том, чтобы научить детей списыванию,по 

возможности, коротких предложений, состоящих из 2 слов с предварительным 

анализом. 

   Задачи:  

 Формирование  навыка  усвоения  рукописного начертания изучаемых строчных 

и прописных букв Шш, Лл, Рр, Нн, Кк, Пп,Тт, Зз, Вв, Жж, Бб, Гг. 

 Формирование навыка списывания с классной доски, букваря, печатных 

карточек, прочитанных и разобранных слогов, слов, состоящих из двух слогов. 

 Формирование навыка списывания, по возможности,  коротких предложений, 

состоящих из 2 слов с предварительным анализом.  

 Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из 

усвоенных слогов. 

 Формирование умения работать с буквами разрезной азбуки и различными 

печатными карточками. 

На изучение  предметного курса отведено 3 часа в неделю. 

Особенностью преподавания предмета по письму  является практическая 

направленность, не требующая от них усвоения каких-либо правил. С учетом 

индивидуальных возможностей часть детей в состоянии овладеть простейшими 

навыками  написания отдельных  слогов, слов, часть учащихся способно только к 

письму по обводке. Поэтому программа  третьего  класса составлена на основе 

второго года  обучения.     

Обучение письму ведется по звуковому аналитико- синтетическому методу. 

Порядок прохождения звуков и букв диктуется данными фонетики и развития 

общей и мелкой моторики, с учетом специфических особенностей детей. 

Формирование навыков письма ведется в игровой форме, с использованием 

природного материала, дидактических игр, ИКТ технологий, интегрированные 

уроки.   Для усвоения навыков письма, темы спланированы так, что изучению 

нового материала  предшествует повторение, в конце четверти контрольное 

списывание по пройденному материалу. Для учащихся, которые  испытывают  

трудности, предлагается индивидуальная форма  работы. 

Чтение. 

   Цели обучения: изучение звуков и букв русского алфавита, соотнесение звука и 

буквы. 

    Конечная цель обучения чтения заключается в том, что учащиеся 
должны уметь образовывать и читать трехбуквенные слова, состоящие из 
одного закрытого слога. 

Задачи: 

 Формирование навыка слогового чтения. 

 Развитие умения работать с буквами разрезной азбуки и печатными    

     карточками. 

 Изучение новых букв и звуков ш, л, р, н, к, п,т, з, в, ж, б, г. 

 Формирование навыка образования открытых и закрытых слогов из вновь 

изученных звуков и букв 



 Формирование умения читать слоги протяжно и, по возможности, слитно. 

 Формирование умения образовывать и читать трехбуквенные слова, 

состоящего из одного закрытого слога. 

    На изучение предметного курса отведено 3 часа в неделю. Учащиеся учатся 

составлять слоги из букв, слов из слогов с использованием букв разрезной азбуки, 

кассы  слогов. Учащиеся должны    уметь образовывать и читать трехбуквенные 

слова, состоящего из одного закрытого слога. Большое внимание уделяется при 

обучении учащихся развитие общей и артикуляционной моторики, движений 

кистей рук, пальцев, развитию фонематического слуха на основе игр, игровых 

действий, упражнения по формированию простейших умений звукового анализа. 

С учетом индивидуальных возможностей часть детей в состоянии овладеть 

простейшими навыками   чтения,  но часть учащихся способны узнавать и 

называть  знакомые буквы, читают простые слоги. Поэтому программа  третьего   

класса составлено на основе второго  года  обучения.     

   Математика. 

 Цель обучения: формирование элементарных математических, 
пространственных и временных представлений у учащихся  с умеренной степенью 
умственной отсталости, которые  помогут  им в дальнейшем адаптироваться   в 
социуме. 

Задачи: 

 Формирование учащихся навыкам  прямого и обратного счета в пределах 8, 

навыкам написания цифр в пределах 8 

 Формирование умения решать простейшие задачи в одно действие на сложение 

и вычитание, запись действий  задачи ( без наименования) 

 Формирование и закрепление социально-бытовых навыков, связанных с 

использованием элементарных математических представлений. 

 Формирование понятия меры стоимости-1-5 коп. Распознавание монет в играх и 

упражнениях  

 Формирование  умения работать с линейкой,  чертить квадрат, треугольник, круг  

по шаблону, обводке. 

 Формирование понятие временных представлений: утро, день, вечер, ночь. 
   На изучение предметного курса по плану отведено3 часа в неделю.  

На уроках элементарного счета дети считают различные предметы, называют и 
записывают число в пределах 5( по- возможности), решают простейшие задачи в 
1  действие, записывают примеры на сложение и вычитание. Кроме этого 
учащиеся знакомятся с временными понятиями и пространственными 
представлениями, учатся распознавать геометрические фигуры. 

В связи с несформированностью познавательных процессов, тугоподвижным 

мышлением, овладение счетными операциями учащимися  класса происходит в 

замедленном темпе, поэтому учащиеся обучаются  прямому и обратному  

механическому счету в пределах 5 и математические операции производятся  в 

пределах 8. Поэтому программа  третьего   класса составлено на основе второго  

года  обучения.    В процессе урока математики используются различные виды 

деятельности учащихся: игровую (сюжетно- ролевую, дидактическую, 

театрализованную, подвижную игру).  Практика показало, что наиболее 



эффективно интегрированные  уроки: математика и развитие речи, живой мир и 

математика, физкультура и математика.  Такие уроки способствуют  расширению, 

закреплению математических представлений. Индивидуальные формы на уроке 

ограниченно сочетаются  с фронтальными и групповыми. Все уроки несут 

коррекционную направленность на личностно- ориентированный подход, 

включающий развивающие, здоровье –сберегающие, ИКТ технологии.  

Учащиеся должны знать и уметь по математике: 

    Знать временные поняти  утро, день, вечер, ночь, неделя, число дней, их  

последовательность, название месяцев. 

  Обводить и штриховать  геометрический материал: квадрат, круг, 
треугольник. 

 Знать устную и письменную нумерацию, порядковый счет от 
заданного до заданного числа в пределах 8  

 Решать задачи на нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение 
числа на  единицу 

 Уметь узнавать и  находить нуль. 
 Знать меры стоимости 1-5 коп. Распознавать монеты в играх и упражнениях. 
 Выделять несколько предметов в группе. 

Развитие речи. 

     Цель  уроков по развитию речи : расширение активного и пассивного 

словарного запаса учащихся с  умеренной степенью умственной отсталости, 

ознакомление с жизнью растений и животных.  

С целью формирования умений оформлять словесно свои действия и желания. на 

уроках ведется разучивание простейших фраз, просьб, приказаний.  

Задачи: 

 Формирование  умение отвечать на вопросы и самостоятельно высказываться в 

связи с ручным трудом. 

 Формирование навыка  составлять по картинкам распространенные 

предложения, состоящие из трех слов. 

 Формирование  умение осуществлять классификацию предметов, ( обувь, 

игрушки, посуду, диких и домашних животных и птиц) 

 Формирование навыка  строить предложения с предлогами « на», « в», 

выражающими пространственные отношения предметов. 

 Формирование  умение соотносить натуральные предметы с их графическим 

изображением, назвать изображенный предмет 

 Формирование навыка  знать формы множественного числа ( стол- столы).  

 Формирование  умение  отчетливо повторять произносимые учителем слова и 

фразы. 

 Формирование  умение   называть предмет по его изображению и давать 

простейшую характеристику по признакам. 

 Формирование навыка  заучивать стихотворения, речевки, считалки, короткие 

песенки. 

На изучение учащимися курса «Развитие речи» отведено 2 часа в неделю.  

Решение речевых задач осуществляется через постепенное усложнение 

материала заданий от урока к уроку. Коррекционные и воспитательные задачи 

решаются благодаря совершенствованию восприятия, памяти, мышления. 



Особенностью методики преподавания уроков является  комплексный подход, 

который направлен на решение взаимосвязанных задач по развития фонетического, 

лексического, грамматического строя речи. Основной формой является предметные 

уроки, на которых учащиеся знакомятся с объектами на основе непосредственных 

чувственных восприятий. Уроки построенные на непосредственном знакомстве с 

живыми предметами и явлениями природы, возбуждают интерес, стимулируют к 

деятельности. Усвоение детьми знаний тесно связано с развитием на доступном 

уровне их познавательных способностей, сенсорного аппарата, внимания и речи. 

Поэтому в программу включены экскурсии, наблюдения. Наблюдая за предметами 

и явлениями, учащиеся учатся анализировать, находить сходства и различия, 

делать простейшие выводы и обобщения. 

                                                          

 

                                                           Письмо 

 

№ 

п/

п 

Тема уроков Кол-во 

часов  

Дата 

1   

Вводное занятие. Организация рабочего места, правила 

посадки при письме. 

1  

2 Упражнения на развитие мелкой моторики. Шнуровка. 1  

3 Соотнесение звуков и букв. Письмо строчных и 

прописных букв А а, , У у, 

2 

 

 

4. Письмо строчных и прописных букв Оо 2  

5. Письмо строчной  буквы м 2  

6 Письмо строчных и прописных букв М м 1  

7 Письмо строчной  буквы с  2  

8 Письмо прописной буквы С 1  

9 Письмо слогов по следам анализа 3  

10. Письмо строчных и прописных букв , Хх, 1 

 

 

11. Сравнительный анализ и письмо слогов с буквой х 2  

12 Составление и письмо слогов с усвоенными буквами 1  

13 Письмо строчных и прописных букв Ш ш. Слоги 

обратные и прямые  

2  

14 Письмо строчных и прописных букв Л л 2  

15 Слоги обратные и прямые с буквой л 2  

16 Буква ы написание слогов с буквой 1  

17 Слоги обратные и прямые с буквой ы 2  

18 Письмо строчной буквы н 1  

                                                                           II четверть   



19 Буква  н строчная.. Прописная буква Н     Слоги с 

буквами Н н       

2  

20 Буква  р строчная. Прописная буква Р.   

  

2  

21 Строчная буква к.  Письмо слогов 1  

22 Прописная буква К.  2  

23 Письмо  односложных  слов по следам анализа 1  

24 Письмо слов и запись предложения по следам анализа 2  

25  Строчная буква   п. Слоги  с буквой п. 1  

26 Письмо  односложных  слов по следам анализа с буквой 

п 

2  

27 Прописная буква П. Письмо под диктовку букв,  слогов 1  

28 Письмо  односложных  слов по следам анализа с буквой 

П 

2  

29 Строчная буква   т Слоги  с буквой т 1  

30 Письмо  односложных  слов по следам анализа с буквой 

т 

2  

31 Прописная буква Т Письмо под диктовку букв,  слогов 1  

32 Письмо  односложных  слов по следам анализа с буквой 

Т 

2  

33 Письмо слов с изученными буквами. Запись простого 

предложения после разбора. 

1  
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34 Строчная буква   и.   2  

35 Составление и запись предложения с буквой и, как 

отдельным словом. 

1  

36 Прописная буква И. 

Составление и написание слов с буквой И, в начале 

слова. 

1  

37. Чтение и запись слогов ,где и – показатель мягкости 1  

38. Сочетание  ши 2  

39 Списывание слогов, слов с доски. 1  

40 Строчная буква и звук з 2  

41 Обратные слоги разбор ,чтение запись 2  

42 .Прямые. слоги; разбор, чтение , запись 1  

43 Прописная буква З 

Составление и запись слов 

2  

44 Различие з-с в слогах. словах 1  

45 Списывание слогов, слов с доски. 1  

46 Строчная буква и звук в 1  

47 . Обратные слоги  с буквой з разбор ,чтение запись 2  

48 Прямые  слоги  с буквой з разбор ,чтение запись 1  

 

49 Прописная буква В 

Составление и запись слов 

2  

50 Списывание слов с доски 1  



51 Составление и запись предложения с буквами В в 2 

 

 

52 Запись слогов и слов под диктовку 1  
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53 Строчная буква и звук  ж 2  

 

54 

Обратные слоги разбор чтение запись ж 1  

55 Прямые. слоги;  с буквой ж разбор, чтение ,запись 1  

56 Прописная буква Ж 

Составление и запись слов 

2  

57  Запись слогов и слов с буквой ж под диктовку 1  

58 Составление  простого предложения с буквами Ж ж, 

запись его 

1 

 

 

59. Составление и написание слов с сочетанием ЖИ 2  

60 Различие слогов и слов с буквами Ж-Ш 2  

61 Строчная буква  б 1  

 

62 

Составление и запись слогов с буквой б 1  

63 Составление слов и запись их с буквой б 1  

64 Прописная буква Б  Разбор и запись предложения по 

образцу.  

1  

65 Различие слогов и слов с буквами Б-П 2  

66 Строчная буква   г 1  

67 Составление и запись слогов с буквой  г 2  

68 Прописная буква  Г Составление и запись слов с 

буквами Г г  

 

 

1 

 

69 Различие слогов и слов с буквами Г-К 2  

                                                                                                                                                                                            

                                                     Чтение 

 

№ 

п/

п 

Тема уроков Кол-во 

часов 

Дата 

1.  Вводное занятие. Поведение на уроке. Первый день в 

школе   

1  

2.  Развитие речевого слуха. Игра «Что звучит?   1  

3. Гласные звуки и буквы А,а У,у. Работа с разрезной 

азбукой. Чтение слов ау, уа. 

2  

4. Повторение. Звук [о] и буква О,о. Нахождение буквы 

среди других. 

2  

5. Повторение. Звук [м] и буква М,м. Называние (показ) 

слов со звуком [м] по предметным картинкам. 

1  



6. Работа с разрезной азбукой. Чтение слогов с буквой 

М,м. 

1  

7. Повторение. Звук [с] и буква С,с. Называние (показ) 

слов со звуком [с] по предметным картинкам. 

2  

8. Работа с разрезной азбукой. Чтение  слогов с буквой 

С,с. 

2  

9. Работа с разрезной азбукой. Чтение слов с изученными 

буквами.  

1  

10. Повторение. Звук [х] и буква Х,х. Конструирование из 

палочек, нахождение среди других.  

2  

11. Работа с разрезной азбукой. Чтение  слогов с буквой 

Х,х. 

2  

12 Чтение слогов и слов с буквами А,а,О,о, У,у,М,м, С,с, 

Х,х.  

2  

13. Звук [ш] и буква Ш,ш. Чтение слогов и слов с буквой 

Ш,ш.  

2  

14. 

 

Звук [л] и буква Л,л . Чтение слогов и слов с буквой л 1  

15.   Работа с разрезной азбукой. Чтение слогов и слов с 

изученными буквами.                                                                                   

2  

16. Звук [ы] и буква ы. Особенности артикуляции, 

выделение из потока отдельных звуков.  

2  

17. Чтение закрытых и открытых слогов с буквой ы.  2  

18. Звук [н] и буква Н,н. Звучание, выделение из потока 

отдельных звуков.                                                                                                                                            
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2  

19. Послоговое чтение 1-но и 2-сложных слов с 

изученными буквами.  

1  

20. Звук [р] и буква Р,р. Чтение  слогов с буквой Р,р.   1  

21. Звук [к] и буква К,к. Чтение слогов с буквой К,к.  2  

22. Конструирование изученных букв из палочек. 

Нахождение среди других. Работа с кассой 

1  

23. Чтение слогов и слов с изученными буквами. Работа с 

разрезной азбукой. 

1  

24. Упражнения в чтении слогов и слов с буквой к Текст 

«Куры»  

2  

25. Звук [п] и буква П,п. Называние (показ) слов со звуком 

[п] по предметным картинкам.  

 

2  

26. Чтение  обратных слогов  с буквой П,п. 2  

27 Чтение прямых слогов с буквой п 

 

2  

 

28 Чтение   односложных и двусложных слов с буквами 

Пп 

2  

29 Звук [т] и буква Т,т. Нахождение буквы среди других. 

Место звука в слове. 

2  



30 Чтение обратных слогов с буквой т Работа с 

разрезной азбукой. 

2  

31 Чтение прямых слогов с буквой т Работа с разрезной 

азбукой. 

2  

32 Составление и чтение слов, состоящих из усвоенных 

слоговых структур Чтение текста «Утро» 

2  

33 Составление и чтение слов, состоящих из усвоенных 

слоговых структур Чтение текста «Урок»                                                                                                                                    
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1  

34 Гласный звук [и]. 

Конструирование буквы из палочек. 

1  

35 

 

 

 

И как отдельное слово. 1  

36. Чтение  с буквой И, предложений. 1  

37 Звук и буква И.и как показатель мягкости согласных.  

 

1  

38 Чтение слов с сочетанием ши 

 

1  

39 Составление и чтение слогов и слов со звуком и 

буквой И,и. 

2  

40 Звук [з] и буква З,з. Звучание, выделение из потока 

отдельных звуков. Нахождение среди других. 

1  

41 Работа с разрезной азбукой. Чтение  обратных слогов  

с буквой з. Заучивание стих. «Зайка» 

1  

42 Чтение прямых слогов с буквой з 1  

43 Слоги и слова в твердом и в твердом вариантах 1  

44 Дифференциация звуков з-с 1  

45 Упражнения в чтении слогов и слов с буквами з - с 1  

46 Звук [в] и буква В,в. Называние (показ) слов со 

звуком [в] по предметным картинкам. 

2  

47 Работа с магнитной доской. Чтение обратных слогов 

с буквой в 

Р.К. «Зимующие птицы» 

1  

48 Работа с магнитной доской. Чтение  прямых слогов с 

буквой в 

 

2  

 

 

 

 

49 Составление из букв разрезной азбуки и чтение слов. с 

буквами В, в 

2  

50 Чтение простых предложении с буквами В, в 2  



 

                                                                                                                                                                            

                                                       Математика 

№ 

п/п 

Тема уроков Кол-во 

часов 

Дата 

1. . Вводная беседа. Поведение на уроке. 1  

2 Повторение: цвет, назначение предметов. 1  

3 Геометрическая фигура: круг. 1  

4 Повторение: большой - маленький. 1  

5 Повторение: одинаковые, равные по величине 1  

51 Чтение текста «Повара» 2  

52 Чтение текста «Ворона» 2  

53 Закрепление пройденного материала. Чтение слов с 

изученными буквами 

 

                                                              IV четверть  

1  

54 Звук [ж] и буква Ж,ж. Особенности артикуляции, 

выделение из потока отдельных звуков 

1  

55 Работа с магнитной доской. Чтение обратных слогов с 

буквой ж 

 

1  

56 Работа с магнитной доской. Чтение  прямых слогов с 

буквой ж 

 

1  

57 Составление из букв разрезной азбуки и чтение слов. с 

буквами Ж, ж 

1  

58 .Чтение текста «Жук» 1  

59 Чтение текста «Лужок» 1  

60 Сочетание ЖИ Чтение слов с сочетанием жи 

 

1  

61 Дифференциация звуков ж-ш в слогах, словах 1  

62 Звук [б] и буква Б,б. Звучание, выделение из потока 

отдельных звуков. Конструирование из палочек. 

1  

63 Чтение  слогов и слов с буквой Б,б. 2  

64 Чтение текста про бобра   2  

65 Чтение текста про барсука  

2 

 

66 Дифференциация звуков б – п в слогах, словах 1  

67 Звук [г] и буква Г, г Звучание, выделение из потока 

отдельных звуков. Конструирование из палочек. 

2  

68 Чтение  слогов и слов с буквой Г, г 2  

69 Чтение текста «Дог» 2  

70 Дифференциация звуков г-к  в слогах, словах 2  



6 Ориентирование на плоскости: слева – справа. 1  

7 Геометрическая фигура: квадрат. 1  

8 Дифференциация фигур( круг   квадрат  ) по 

нескольким признакам. 

1  

9 Ориентирование на плоскости:  вверху  -   внизу. 1  

10 Понятия: первый – последний, крайний, после, 

следующий за. 

1  

11 Повторение. Временные понятия: «вчера», «сегодня», 

«завтра».  

1  

12 Число и цифра 1 1  

13 Геометрическая фигура: треугольник. 1  

14 Сравнение групп по количеству предметов: много – 

мало – один. 

1  

15 Количественные и порядковые числительные 1  

16  

Число и цифра 2. Место в числовом ряду. 

1  

17 Практическая работа с числами 1.2 1  

18 Числа 1,2. Понятие «пара» 1  

19 Сравнение предметных множеств. 

 

1  

20 Сравнение предметных множеств.  Знакомство со 

знаком «равно» 

1  

21 Сравнение предметных множеств. Уравнивание 

множеств 

1  

22 Точка. Линии прямые и кривые   1  

23 Практическая работа вычерчиванию  прямых линий по 

линейке 

1  

24 Геометрический материал: квадрат, треугольник. 

Отбор по образцу и по названию. 

1  

25 Геометрический материал: квадрат, круг. Отбор по 

образцу и по названию. 

1  

26 Проверочная работа 1 1  

27 Числовой ряд 1,2. 
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1  

28 Сравнение чисел 1 и 2. 1  

29 Упражнения в нахождении большего меньшего чисел 

1-2. 

1  

30. Числовой ряд 1,2. Сравнение чисел 1  

 

31. 

 

Понятие о сложении. Знак «плюс» 

1  

32 Состав числа 2. Составление примера 1+1. 1  

33 

 

 

Понятие о вычитании. Знак «минус» 1  



 

34 Сопоставление действий сложения и вычитания 1  

35. Решение примеров в пределах  2 на сложение. 1  

36 Решение примеров в пределах  2  на вычитание. 1  

37 Меры стоимости. 

Распознавание монет: 

1 руб. 2 руб. 

1  

38 Число и цифра 3. Место в числовом ряду. 

 

1  

39 Состав числа 3. Счет предметов в пределах 3. 1  

40 Количественные и порядковые числительные 1  

41 Соотношение числительного и предмета  1  

42 Сравнение предметных множеств и чисел 1  

43 Упражнение в нахождении большего меньшего чисел 

в пределах 3 

1  

44 Составление и решение примеров 1+1, 1+2.  1  

45 Решение примеров в пределах 3.на вычитание 1  

46 Сложение и вычитание в пределах 3 1  

47 Число и цифра 4. Место в числовом ряду. 1  

48 Количественный и порядковый счет. Соотнесение 

числа и цифры 

. Р. К. Наш город. 

1  

49 Сравнение предметных множеств и чисел. в пределах 

4 
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1  

50 Сравнение предметных множеств и чисел. в пределах 

4 

1  

51 Сравнение чисел в пределах  4 Установление 

отношения больше, меньше, равно 

 

1  

52 Состав числа 4 1  

 

53 

Составление примеров на сложение в пределах 4 

 

1  

54 Составление примеров на вычитание в пределах 4 

 

1  

55 Задачи на нахождение суммы. Составные части задачи 1  

56 Решение задач. 

Монеты 1р, 2р,  

1  

57 Задачи на нахождение остатка 1  

58 Закрепление. Решение примеров на сложение и 

вычитание 

1  

59 Число и цифра 0 1  

60 Решение задач с ответом «0» 1  

61  Решение задач и примеров с ответом «0» 1  

62 Повторение. Числовой ряд 1-4 1  



 

63 Число и цифра 5. Количественный и порядковый счет. 

Место в числовом ряду. 

1  

64 Сравнение чисел 1-5. Установление отношений 

«больше», «меньше», «равно 

1  

65 Состав числа 5 1  

66 Составление примеров на сложение в пределах 5 1  

67 Составление примеров на вычитание. В пределах 5 1  

68 Таблица сложения и вычитания в пределе 5. 1  

69 Составление задач на нахождение суммы и остатка.  1  

70 Упражнения на закрепление таблицы сложения и 

вычитания в пределе 5. 

1  

71 Решение задач на нахождение суммы. 

 

1  

72 Решение задач на нахождение остатка. 

 

1  

73 Решение примеров,  основанных на знании состава 

чисел 1-5. 

1  

74 Закрепление знаний  чисел в пределах 5. 1  

75 Решение примеров и задач. Монеты 1р, 2р 5р 

 

1  

76 Проверочная  работа по теме «Числа и цифры 1-5» 1  

77 Число и цифра 6. 

Количественный и порядковый счёт. Место в 

числовом ряду. 

1  

78 Сравнение чисел1-6. Установление отношений 

«больше», «меньше», «равно 

1  

79 Составление примеров на сложение в пределах 6. 

Переместительное свойство сложения. 
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1  

80 Решение задач на нахождение суммы и остатка. в 

пределах 6 

1  

81  Решение примеров, основанных на знании состава 

чисел 1-6 

 

1  

82 Решение задач на нахождение суммы и остатка. 

 

1  

83 Повторение пройденного материала. Числа 1-6 1  

84 Число и цифра 7. Количественный и порядковый счёт. 

Место числа в числовом ряду. 

1  

85 Сравнение чисел в пределах 7 1  

86 Состав числа 7 1  

87 Сравнение чисел в пределах 7.Установление 

отношения больше, меньше, равно 

1  



 

88 Сравнение чисел в пределах 7 1  

89 Составление примеров на сложение в пределах 7. 1  

90 . Составление примеров на вычитание  в пределах 7 1  

91 Повторение пройденного материала. Числа 1 - 7 1  

92 

 

Повторение пройденного материала. Решение 

примеров на сложение и вычитание. 

1  

93 Повторение чисел и цифр  

1-7 

1  

94 Построение прямой линии, проходящей через одну и 

две точки. Практическая работа по построению 

прямых линий. 

 

1  

95 Проверочная работа за четверть 1  

96 Число и цифра  8. Количественный и порядковый счёт. 

Место числа в числовом ряду. 

1  

97 Сравнение чисел в пределах  8 1  

98 Состав числа 8. 

 

1  

99 Составление примеров на сложение в пределах 8. 1  

100 Решение примеров на вычитание в пределах 8. 1  

101 . Решение задач на нахождение суммы и остатка. 

 

1  

102  Повторение пройденного. Монеты, копейки, рубли  

Размен монет 

1  

103 Повторение  по теме: «Действия с числами  1-8 1  

104 Повторение состава чисел 6 

 

1  

 

 

Развитие речи 

 

№ 

п/п 

Тема уроков Кол-во 

часов 

Дата 

1 Беседа «Вот и лето прошло» Как провели лето.  1  

2 Время года – лето. Летние явления в природе. 1  

3 Составление рассказа «О лете» по серии картинок. 1  

4 Растения  и животные летом. 1  

5 Школа..Коридоры, Спортзал Столовая. Правила 

поведения в школе 

1  

6 Класс (стены, потолок, пол, окна,  дверь,  Классная  

доска, парты, стол). 

1  

7 Дежурные и их обязанности. Поддержание порядка в 

классе. 

1  

8 Учебные  принадлежности, их назначение.    

9 Правила обращения со школьными вещами. Учимся 

оборачивать учебник. 

1  



10 «Учебные принадлежности» Викторина по загадкам 1  

11 Игрушки. Игра «исключи лишнее» Разучивание 

стихотворения А. Барто про игрушки 

1  

12 Игрушки и учебные вещи. Сравнение 1  

13 Дом. Квартира. Домашний адрес. 1  

14 Дорога в школу и домой. 1  

15 Инсценировка сказки «Колобок» 1  

16 Инсценировка сказки «Репка». 1  

17 Время года – осень. Осенние явления в природе. 1  

18 Составление рассказа по картинке. 

Стихотворение «Ходит осень в нашем парке» И. 

Винокуров 

1  

19 Осенние месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь. Работа с 

картинками «В чем различия?»                                                                    

1  

20 Обобщение по теме «Осень». Коллективная 

аппликация «Осень». 

1  

21 Экскурсия «Изменения в природе осенью» 1  

22 Овощи. Картофель Называние, узнавание. 

Употребление в пищу. 

1  

23 Капуста  Употребление  пищу.   

24 Арбуз. Цвет, величина, форма, вкус. 1  

25 Аппликация из арбузных семечек 

Разучивание песни «Есть у нас огород» 

1  

26 Овощи. Фрукты.  Различение по величине, вкусу. 1  

27 Дикие животные: ёж. Части тела, питание, способ 

передвижения. 

1  

28 Дикие животные: белка. Части тела, питание, способ 

передвижения. 

1  

29  Животные нашего края. Отгадывание загадок, 

узнавание по картинкам 

1  

30 Домашние животные: корова. Место обитания, 

питание, польза для человека. 

1  

31 Домашние животные: лошадь. Место обитания, 

питание, польза для человека. 

1  

32 Корова и лошадь. Сравнение по внешнему виду.   

33  Сезонные изменения зимой. Экскурсия. 1  

34 Время года – зима. Зимние явления в природе. 1  

35 Составление рассказа по серии картинок «Зима»                                                                             1  

36 Животные и птицы зимой. 

Зимующие птицы: подкормка. Экскурсия 

1  

37 Труд людей зимой 1  

38 Зимняя одежда детей 1  

39 Обобщение по теме «Зима». 1  

40 Птицы воробей. Внешнии вид. Какую пользу приносит 

человеку 

1  

41 Птицы грач. Внешнии вид. Какую пользу приносит 

человеку 

1  



42 Сходства и различия по внешнему виду воробья и 

вороны 

1  

43 Комнатные растения (бегония). Название. 

Распознавание. 

1  

44 Уход за комнатными растениями. 

Практическая работа 

1  

45 Пересадка комнатных растении 1  

46 Время года – весна. Весенние явления в природе.  1  

47 Беседа  по серии картинок «Весна» 1  

48 Труд людей весной 1  

49 Весенняя одежда детей 1  

50 Сезонные изменения весной. Экскурсия. 1  

51 Рисование по наблюдениям экскурсии 1  

52 Просмотр диафильма: «Весна». 1  

53 Обобщающии урок по теме «Весна» 1  

54 Практическая работа на пришкольном участке.  

Уборка территории 

1  

55 Насекомые стрекоза, Внешний вид, где живет. 1  

56 Насекомые  бабочка Внешний вид , где живет. 1  

57 Сходства и различия по внешнему виду стрекозы и 

бабочки. 

1  

58 Цветы одуванчик, Название. Распознавание. 1  

59 Цветы  ромашка. Название. Распознавание. 1  

60 Сходства и различия по внешнему виду ромашки и 

одуванчика. 

1  

61 Деревья  дуб. Распознавание. 

Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. Листья 

распускаются из почек. 

1  

62 Деревья   тополь Распознавание. 

Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. Листья 

распускаются из почек. 

1  

63 Сходства и различия по внешнему виду дуба и тополя 

 

1  

64 Беседа по картине «Посадка деревьев» 1  

65 .Экскурсия в парк «Скоро лето» 1  

66 Рисование по наблюдениям экскурсии 1  

67 Беседа по картине «Лето» 1  

68 Труд людей летом 1  

69 Одежда и занятия детей летом 1  

70 Беседа по картинкам «Как я проведу лето» 1  

Ручной труд                                                              

      Рабочая программа составлена на основе государственной программы под 

редакцией В.В. Воронковой (автор: Н. Н. Павлова) 

      Количество часов по учебному плану: 2 часа в неделю 

      Рабочая программа реализует следующие цели и задачи: 



   – воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе и т.д.) 

   – уважение к людям труда 

   – сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых 

качеств, обучение доступным приѐмам 

труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду 

   – контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий) 

   В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

Вся работа на уроке должна носить целенаправленный характер, способствовать 

развитию самостоятельности 

учащихся при выполнении трудовых знаний, подготавливать их к общественному 

труду. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, 

рисования, математики. 

   Предусмотрены следующие виды труда: 

- работа с глиной и пластилином; 

- работа с природными материалами; 

- работа с бумагой и картоном; 

- работа с текстильными материалами. 

№ 

п/п                                                                                                                                                
                                                  Тема урока 

   Кол-во 

часов     
дата 

                                            I  ЧЕТВЕРТЬ   

 Работа с пластилином   

1  

Лепка на плоскости форм прямоугольных 

геометрических тел (куб, 

параллелепипед) 

1  

2  

Лепка дидактического материала с применением стеки и 

резака: 

кубик большой, кубик маленький, брусок высокий, 

брусок низкий. 

Складывание из вылепленных деталей башни, дома 

1  

3  
Лепка столярных инструментов: киянки, рубанка, 

молотка 
1  

4  
Лепка с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового 

автомобиля 
1  

  Работа с природным материалом   

1  Экскурсия в природу «Сбор природного материала» 1  

2  Изготовление по образцу птички 1  

3  Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка 1  

4  Самостоятельное изготовление по образцу рыбки 1  

5  Самостоятельное изготовление по образцу черепахи 1  

6  Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи 1  



  Работа с бумагой и картоном   

1  
Изготовление пакета из бумаги, украшение его 

аппликацией 
2  

2  
Изготовление счѐтного материала в форме полосок, 

квадратов 
1  

3  
Изготовление счѐтного материала в форме 

треугольников, кругов 
1  

  Работа с текстильными материалами   

1  Плетение косички в паре 1  

2  Изготовление стилизованной фигурки девочки 1  

3  Изготовление стилизованной фигурки мальчика 1  

 

4  

Пришивание пуговиц с двумя отверстиями. Завязывание 

узелка 

1  

                                            II –  ЧЕТВЕРТЬ   

  Работа с пластилином   

1  
Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, 

стаканы 

1  

2  

Лепка с натуры посуды конической формы: ведѐрка, 

цветочного 

горшка 

1  

3  
Лепка с натуры чайной посуды в форме шара: чайника 

для заварки 

1  

4  

Лепка по представлению чайной посуды в форме 

цилиндра, конуса: 

чашки с блюдцем 

1  

5  

Лепка по представлению посуды в форме круга: 

десертной тарелки. 

Проведение игры «Накрой стол» 

1  

 Работа с природным материалом   

1  
Составление композиции по образцу и представлению 

«Букет» 

1  

2  

Составление композиции по образцу и представлению 

фигурок 

животных 

1  

3  
Самостоятельное составление композиции из природных 

материалов 

1  

 Работа с бумагой и картоном   

1  Изготовление закладки 1  

2  
Изготовление из картона плоских ѐлочных игрушек в 

форме грибов 

1  

3  

Изготовление из картона плоских ѐлочных игрушек в 

форме 

овощей, фруктов 

1  

4  
Изготовление из картона плоских ѐлочных игрушек в 

форме рыб 

1  

5  
Изготовление из картона плоских ѐлочных игрушек в 

форме птиц 

1  



6  

Изготовление из картона плоских ѐлочных игрушек в 

форме 

животных 

1  

                                                  III –  ЧЕТВЕРТЬ   

  Работа с пластилином   

1  
Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыплѐнка 

и утѐнка 

1  

2  Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: утки и гуся 1  

3  
Лепка по образцу стилизованных фигур животных: 

кошки 

1  

4  Лепка по образцу стилизованных фигур животных: белки 1  

5  
Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, 

зайца, лисы 

1  

 Работа с природным материалом   

1  Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок» 1  

2  
Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в 

два человека 

2  

 Работа с бумагой и картоном   

1  Изготовление закладки из тонкого картона 1  

2  Изготовление аппликации «Грузовик» 1  

3  Изготовление аппликации «Автофургон» 1  

4  
Изготовление из бумаги и картона поздравительных 

открыток 

1  

5  Экскурсия в швейную мастерскую 1  

 Работа с текстильными материалами   

1  

Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в 

форме 

квадрата или прямоугольника 

1  

2  

Составление коллекции тканей с чѐтко выраженной 

лицевой и 

изнаночной стороной 

1  

3  
Ознакомление с ручными стежкам. 

Упражнения на полосе бумаги в клетку 

1  

4  
Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным 

переплетением 

2  

5  Оформление концов закладки кисточками 1  

6  

Изготовление игольницы по самостоятельно 

вычерченной 

выкройке в форме квадрата 

1  

7  Изготовление игольницы 1  

                                             IV  ЧЕТВЕРТЬ  

 Работа с пластилином   

1  
Лепка по представлению свободной композиции 

«Колобок и лиса» 

1  

2  
Лепка по представлению свободной композиции «Маша 

и медведь» 

1  



3  
Лепка по представлению свободной композиции «Лиса и 

журавль» 

1  

4 Лепка композиций по желанию 1  

  Работа с бумагой и картоном   

1  Изготовление по образцу мебели из коробочек: стол 1  

2  Изготовление по образцу мебели из коробочек: кресло 1  

3  

Изготовление по образцу плоской модели 

трѐхсекционного 

светофора 

1  

4  Изготовление по образцу указателя «Переход» 1  

5  Изготовление по образцу подушечки для иголок 1  

6  Самостоятельное изготовление подушечки для иголок 1  

 Работа с текстильными материалами   

1  

Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе 

бумаги в 

клетку 

1  

2  
Вышивание закладки из канвы с применением стежка 

«шнурок» 

2  

3  Оформление концов закладки кисточками 1  

 

                                                                       ОБЖ 

         Введение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебный план 

начальной школы VIII вида подтверждается потребностями современной 

жизни:  удручающими данными статистики о гибели и травматизме детей на 

дорогах страны, усугублением криминогенной обстановки, жертвами которой все 

чаще становятся дети, данными о неблагополучном состоянии здоровья 

школьников. 

Цели программы: 

 формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности, 

выработка практических навыков безопасного поведения в социуме. 

        Задачи программы: 

1. Изучить краткие теоретические основы правил безопасного поведения и  

здорового образа жизни в соответствии с возрастом и особенностями учащихся; 

2. Сформировать мотивацию к здоровому образу жизни; 

3. Выработать практические навыки по оказанию первой медицинской помощи 

в чрезвычайных ситуациях. 

Программа построена по концентрическому принципу. 

Программа является модифицированной. 

Имеется возможность привлечь к учебному процессу специалистов в области 

медицины, психологии, безопасности жизнедеятельности, социологии. 

Формы занятий данной программы определяются возрастными 

психофизиологическими особенностями учащихся. Занятия проводятся в основном 

в виде бесед, практических работ и сюжетно-ролевых игр, направленных на 

выработку навыка самостоятельной работы. 

Программа предполагает использование разнообразных наглядных средств 

обучения: модели, макеты, настольные игры, гербарии; электронных средств 

обучения (компьютер, медиапроектор). 



Обязательно включаются в содержание занятий такие элементы, как: 

 провоцирование в начале занятия интереса к новой теме с помощью загадок, 

вопросов, примеров, проблемных ситуаций, игровых ситуаций и т.д.; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 активные паузы/ проведение физкультминуток. 

 

Учащиеся должны знать: 
 Какие опасности могут возникнуть в повседневной жизни; 

 О съедобных и несъедобных ягодах, плодах, грибах; 

 Элементарные меры безопасности при обращении с животными; 

 1-2 дорожных знака; 

 Об экологии в природе; 

 Об особенностях сезонной одежды. 

           Учащиеся должны уметь: 
 Правильно пользоваться электроприборами; 

 Соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

 Ориентироваться по компасу; 

 Правильно ухаживать за собой.   

 

№ 

п\п 

Тема урока Кол –во 

часов 

Дата 

 

 1.Опасные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни, правила поведения 

  

1 Взаимодействие человека с окружающей средой. 

Влияние окружающей среды на человека. Экскурсия 

1  

2 Учусь принимать решения в опасных ситуациях. 

Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 

         1  

3 Учусь принимать решения в опасных ситуациях. 

Пешеходные переходы. 

1  

4 Особенности жизнеобеспече-ния современного жилища. 

Что вокруг нас может быть опасным? 

1  

5 Дом – машина для жилья. Учимся управлять этой 

машиной 

1  

5 Как вести себя со злоумышленниками 1  

7 Как действовать в чрезвычайных ситуациях. Службы 

экстренной помощи. 

1  

8 Отчего может возникнуть пожар (в помещении, в 

транспорте, в природе) 

1  

9 Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и 

др.). Ориентирование. Правила поведения 

1  

10 Ядовитые растения, грибы, ягоды. Меры безопасности 1  

11 Опасные животные и насекомые. Правила поведения 

при встрече с ними. Меры защиты от них 

1  

12 Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у 

водоема 

1  

13 Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности 

при движении по льду водоемов 

1  



 

                                      Изобразительное деятельность 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком  

глубокой умственной отсталостью. Вместе с формированием умений и навыков 

изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное отношение 

к миру, формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная 

координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют 

14 Правила купания в оборудованных и необорудованных 

местах. 

1  

15 Правила поведения на пляже. 1  

16 Подготовительные упражнения для освоения в воде. 1  

   Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи  

  

17 От чего зависит наше здоро-вье. Как живет наш 

организм, и чего состоит тело человека 

1  

18 Наши органы. 1  

19 Болезни, их причины и связь с образом жизни. 1  

20 Пути передачи инфекционных заболеваний. Меры 

защиты 

1  

21 Заноза, кровотечение, укус, ушиб. Первая помощь. 

Практическое занятие 

1  

22 Первая помощь при царапине, порезе. Практическое 

занятие 

1  

23 Первая помощь при небольшом ожоге. Практическое 

занятие 

1  

24 Первая помощь при обморожении. Практическое 

занятие 

1  

25 Отравления. Причины отравлений. Признаки 

отравления 

1  

26 Первая помощь при отравлении пищевыми продуктами, 

грибами. Практическое занятие 

1  

27 Грибы съедобные и несъедобные. Первая помощь при 

отравлении грибами 

1  

28 Что такое неинфекционные заболевания, их связь с 

образом жизни. Избыточный вес 

1  

 3. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 1  

29 Чревычайные ситуации мирного и военного времени 

(аварии, катастрофы, военные конфликты). 

1  

30 Основные мероприятия ГО по защите населения. 

Оповещение населения о ЧС. Сигнал «Внимание всем!» 

1  

31 Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и 

военного времени. Что необходимо сделать по сигналу 

«Внимание всем!» 

1  

32 Правила поведения вблизи ж/д полотна. 1  

33 Ж/д транспорт «Мы пассажиры». 1  

34 Экскурсия по городу. Практическое закрепление знаний 

безопасного поведения 

1  



возможность выразить себя как личность, проявить интерес к деятельности или к 

предмету изображения, доступными для них способами осуществить выбор 

изобразительных средств.  

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами.  

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам 

работы с различными материалами, обучение изображению (изготовлению) 

отдельных элементов, развитие художественно-творческих способностей. 

        Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: 

«Лепка», «Рисование», «Аппликация». 

Основное содержание. 

Лепка 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. 

Разминание пластилина (теста, глины). Отрывание  кусочка  материала от целого 

куска. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Катание колбаски, 

шарика на доске (в руках). Сгибание колбаски в кольцо. Расплющивание материала 

на доске (между ладонями, между пальцами). Лепка предмета из одной (нескольких) 

частей. 

Аппликация  

Узнавание (различение) разных видов бумаги.  Сминание бумаги. Отрывание 

бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по 

диагонали). Намазывание всей (части) поверхности клеем. Разрезание бумаги 

ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. 

Сборка изображения объекта из нескольких деталей.  

Рисование 
Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение последовательности 

действий при работе с красками.  Рисование точек. Рисование вертикальных 

(горизонтальных, наклонных) линий. Соединение точек. Рисование геометрической 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Закрашивание внутри 

контура (заполнение всей поверхности внутри контура). Заполнение контура 

точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная 

штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным 

точкам, по трафарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части 

(отдельных деталей, симметричной половины) предмета. Рисование предмета 

(объекта) с натуры. Рисование сюжетного рисунка по образцу. 

Календарно -тематическое планирование 

№             Тема уроков Кол – во 

часов 

 

I  четверть  

1. Вводный урок.  Упражнение на различение предметов 

по форме и цвету. 

1  

2. Аппликация. Панно из засушенных листьев «Осень». 1  

3. Лепка. Изготовление бубликов, баранок способом 

раскатывания. 

1  



4. Рисование прямых линий. Игровые графические 

упражнения.  

1  

5. Аппликация  «Узор из листьев на полосе». 1  

6. Лепка. Изготовление огурца способом размазывания 

на заготовках. 

1  

7. Рисование по подражанию действиям учителя. 1  

8. Наклеивание композиций: «Осень в лесу». 1  

9. Лепка. Изготовление моркови способом 

размазывания на заготовках. 

1  

10. Рисование по шаблону и роспись (по показу) 

дымковской 

1  

  игрушки.   

11. Аппликация. Резание ножницами полосок.          1  

12. Аппликация. Изготовление цепочки из колечек. 1  

13. Лепка. Изготовление улиток. 1  

14. Аппликация. Изготовление книжки, тетрадки. 1  

15. Лепка. Изготовление композиции «Самолеты над 

лесом» способом размазывания. 

1  

16. Изготовление складыванием бумаги летающих 

игрушек (самолетик). 

1  

17. Рисование. Праздничные флажки. 1  

18. Наклеивание композиций: «Цветной ковер». 1  

19 Рисование. Цветные клубочки — большие и 

маленькие  

( слитные замкнутые линии). 

1  

 II четверть   

1. Рисование «Разноцветные мячики  катятся по 

дорожке». 

1  

2. Изготовление открытки из сложенных квадратов. 1  

3. Лепка по образцу яблока, помидора. 1  

4. Рисование «Фрукты». 1  

5. Лепка по образцу предметов овальной формы (огурец, 

картофель, слива, банан). 

1  

6. Лепка: «Мишка-неваляшка». 1  

7 Рисование «Разноцветные воздушные шарики на 

ниточках».   

1  

8. Наклеивание композиций: «Дождь идет». 1  

9. Лепка «Зайчик-неваляшка». 1  

10. Цветные ленты, разноцветные бусы на елку. 1  

11. Изготовление аппликации «Цветы в вазе». 1  

12. Лепка «Блюдечко и чашечка». 1  

13. Рисование «Новогодние флажки на ниточке». 1  

14 Лепка моркови, банана. 1  

 III  четверть   

1. Рисование «Погремушки (шарики с ручкой в виде 

вытянутой петли)». 

1  



3. Лепка из пластилина «Дерево» (методом 

скручивания). 

1  

4.  Роспись шаблона филимоновской игрушки (по 

выбору). 

1  

5 Елочная игрушка из пластилина «Снежок, снеговик». 1  

6. Узор для тарелки (круг — готовая форма). 1  

7. Резание ножницами полос, квадратов по сгибу. 1  

8 Узор для кукольной посуды — расписное блюдо.     1  

9 Аппликация «Узорчатый ковер» 1  

10 Композиция из пластилина «Домашние животные. 

Корова» (способом разглаживания) 

1  

11 Салфеточка (узор в квадрате). 1  

12 Панно из засушенных цветов «весенний букет». 1  

13 Лепка игрушки «Грибы». 1  

14 Узор для платья дымковской барышни (вертикальные 

и горизонтальные прямые, круги, точки). 

1  

15. Наклеивание композиций: «Цветы на клумбе». 1  

16. Лепка игрушки «Медвежонок». 1  

17. Расписная матрешка. 1  

18. Раскрашивание пластилином «Цветы к 8 Марта». 1  

19. Рисование «Красивый цветок в подарок маме и 

бабушке». 

1  

20. Резание ножницами квадратов по сгибу. 1  

IV четверть 

1. Рисование «Разноцветный ковер». 1  

2. Резание по кривой: яблоко и помидор (разметка по 

шаблону). 

1  

3. Лепка из пластилина «Пирамидка». 1  

4. Рисование «Пирамидка из кубиков и шариков». 1  

5 Панно из пластилина «Весна». 1  

6. Рисование поезда (несколько вагонов). 1  

7. Аппликация  «Яблоки на тарелке». 1  

8. Лепка из пластилина «Скворец». 1  

9. Рисование «Ярко светит солнышко» (сочетание 

округлой формы с прямыми линиями). 

1  

10. Раскрашивание пластилином «Букет». 1  

11. Узор в круге ( чередование фигур в круге по величине 

— большие и маленькие). 

1  

12 Рисование «Скворечник» (с прямой крышей). 1  

13. Лепка игрушки «Кошечка». 1  

14 Рисование «Скворечник» (с треугольной крышей). 1  

15 Аппликация «Воздушные шары» 1  

16. Раскрашивание пластилином «Шарики». 1  

 



                             Социально – бытовая ориентировка 

Категория детей с тяжелой степенью умственной отсталости представляет 

собой разнородную группу учащихся, для которых характерно позднее развитие и 

снижение интеллекта, нарушение всех сторон психики -мышления, памяти, 

внимания, эмоционально-волевой сферы. Как правило, интеллектуальные 

нарушения сопровождаются выраженной неврологической патологией. У 

большинства  детей наблюдаются тяжелые расстройства речи, выраженная степень 

недоразвития моторных функций, нарушения координации или другая 

сопутствующая патология. Дети данной категории могут самостоятельно 

передвигаться, минимально использовать речь как средство общения. 

На низком уровне находится развитие навыков самообслуживания. У детей 

возникают трудности овладения навыками, которые требуют тонких, 

дифференцированных движений пальцев: шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание лент. 

Программа по социально-бытовой ориентировке детей с тяжелой умственной 

отсталостью направлена на развитие личности ребенка, его потенциальных 

способностей и возможностей. 

 

Целью данной программы является развитие социальной компетентности у 

детей с особыми образовательными потребностями и подготовка их к 

самостоятельной жизни. 

Задачи курса: 

 Формирование у учащихся знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации; 

 Формирование умений ориентироваться в окружающем социуме на бытовом 

уровне, обслуживать себя с минимальной посторонней помощью; 

 Развитие пространственно-временных представлений, ориентировки в 

окружающей среде; 

 Формирование навыков и умений осуществлять контакт с окружающими 

людьми, адекватно вести себя в обществе. 

Основной формой организации занятий по СБО является урок, который 

строится на основе предметно-практической деятельности и включает большое 

количество игровых моментов. 

      По программе и учебному плану количество учебных часов  по СБО составляет 

1 час в неделю. 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- Названия основных частей тела; 

- Имена членов своей семьи; 

- Правила поведения на уроке, в школе, за столом во время приема пищи; 

- Правила личной гигиены в течение дня; 

- Правила взаимоотношений с друзьями («не толкаюсь», «не кричу, не дерусь»)  

    Учащиеся должны уметь: 

 Показывать и различать части тела; 

 Называть свою фамилию, имя; 

 Находить на фотографиях членов своей семьи; 

 Пользоваться предметами личной гигиены; 

 Следить за своей осанкой; 



 Пользоваться столовыми приборами по назначению; 

 Оказывать помощь в уборке класса (вытереть доску, подмести пол, протереть 

подоконник); 

 Благодарить за помощь (словами или жестами); 

 Следить за внешним видом (быть опрятны 

             Календарно-тематическое планирование по «СБО» 

I четверть  

№ 

п/п 

Тема урока Кол –

во 

часов 

Дата 

1. Вводная беседа. 1  

2. Правила поведения в школе и на уроке. 1  

3. Правила правильной посадки за партой. 1  

4. Части тела человека: голова, шея, рука, нога. Называние, 

узнавание. 

1  

5.  

Понятие о «личной гигиене». 

1  

6. Личная гигиена в течение дня. 1  

7. Личная гигиена в течение дня. 1  

8. Гигиена рук в течение дня. 1  

9. ПР: гигиена рук в течение дня. 1  

10. Предметы личной гигиены. Называние, узнавание. 1  

11. Средства личной гигиены: мыло, зубная паста, крем для рук. 

Называние, узнавание. 

1  

12. ПР: гигиенические процедуры (умывание, мытье рук). 1  

13. Обобщение знаний о личной гигиене. 1  

14. Классная комната. Называние и назначение предметов в 

классе. 

1  

15. Уборка класса. Знакомство с хоз. инвентарем и его 

назначением. 

1  

16. Узнавание и называние предметов для уборки класса 

(тряпка, совок, веник, мусорное ведро). 

1  

17. ПР: Мытье классной доски. 1  



18. Повторение пройденного. 1  

 

II четверть  

№ 

п/п 

Тема урока Кол –

во 

часов 

Дата 

1. Повторение пройденного за  I четверть. 1  

2. ПР: подметание пола в классе. 1  

3. ПР: влажная уборка подоконников. 1  

4. Я и моя семья. Узнавание и называние членов семьи (на 

фото). 

1  

5. Я и моя семья. Обязанности членов семьи. 1  

6. Узнавание и называние столовой посуды (мелкая тарелка, 

глубокая тарелка, кружка). 

1  

7. Узнавание и называние столовых приборов (ложка, вилка, 

чайная ложка, нож) 

1  

8. Различение столовой посуды и столовых приборов. 1  

9. Правила поведения за столом (в школьной столовой). 1  

10. Правила приема пищи. 1  

11. Правила гигиены при приеме пищи. 1  

12. ПР: накрывание на стол. 1  

13. Повторение и обобщение знаний по теме «Питание». 1  

14. Повторение пройденного. 1  

 

III четверть  



№ 

п/п 

Тема урока Кол –

во 

часов 

Дата 

1. Комнатные растения. Строение поверхности листа (гладкие, 

колючие, бархатистые). Называние, узнавание на практике. 

1  

2. Цветочная посуда (горшок, поддон). Называние, узнавание. 1  

3. Уход за комнатными растениями. Опрыскивание, полив. 1  

4. ПР: Полив комнатных растений. 1  

5. ПР: Опрыскивание комнатных растений. 1  

6. Повторение и обобщение знаний по теме «Уход за 

комнатными растениями». 

1  

7. Одежда. Виды одежды по назначению. Называние, 

узнавание предметов повседневной одежды. 

1  

8. Виды одежды по назначению. Называние, узнавание 

предметов домашней одежды. 

1  

9. Виды одежды по назначению. Называние, узнавание 

предметов спортивной одежды. 

1  

10. Виды одежды по назначению. Называние, узнавание 

предметов праздничной одежды. 

1  

11. Виды одежды по сезону. Называние, узнавание предметов 

зимней одежды. 

1  

12. Виды одежды по сезону. Называние, узнавание предметов 

летней одежды. 

1  

13. ПР: Одевание и раздевание (верхняя одежда). 1  

14. Уход за одеждой. Виды работ по уходу за одеждой. 1  

15. ПР: Складывание одежды. 1  

16. ПР: Вешание одежды на вешалку. 1  

17. Предметы по уходу за одеждой. Называние, узнавание. 1  

18. ПР: Чистка брюк специальной щеткой. 1  

19. Предметы собственной одежды. Называние, узнавание. 1  

20. Повторение и обобщение знаний по теме: «Одежда. Уход за 

одеждой». 

  

 

IV четверть  



№ 

п/п 

Тема урока Кол –

во 

часов 

Дата 

1. Транспорт. Называние, узнавание транспорта. 1  

2. Наземный и подземный виды транспорта. Называние, 

узнавание. 

1  

3. Воздушный вид транспорта. Называние, узнавание. 1  

4. Водный вид транспорта. Называние, узнавание. 1  

5. Транспорт. Поведение в транспорте. 1  

6. Улица. Части улицы: тротуар, проезжая часть. Называние, 

узнавание. 

1  

7. Транспорт. ПДД. 1  

8. ПЗ: Светофор. Сигналы светофора. 1  

9. Повторение и обобщение знаний по теме: «Транспорт. Виды 

транспорта. ПДД». 

1  

10. Игрушки. Называние, узнавание, назначение. 1  

11. Учебные принадлежности. Называние, узнавание, 

назначение. 

1  

12. Различение игрушек и учебных принадлежностей. 1  

13. Повторение. Уход за комнатными растениями. 1  

14. ПЗ: Полив и опрыскивание комнатных растений. 1  

15. ПЗ: Уборка классной комнаты. 1  

16. Повторение пройденного за год. 1  

                                                      Самообслуживание                                         

Уроки  по  обучению самообслуживанию   детей с тяжелой степенью 

интеллектуальной недостаточности   не только подготавливают учащихся к  

самостоятельной  жизни,  социализируя их,  но    и  являются   также   средством   

активного   познания   окружающей  действительности. На  этих уроках   

учащиеся ставятся перед необходимостью планировать свою работу. Они 

начинают осознавать логическую последовательность определенных действий. 

Это важно также для  формирования речи глубоко умственно отсталых, у которых 

словарный запас настолько беден, что они  не знают названий окружающих их 

предметов. Этот  труд требует участия всех анализаторов: зрительного, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 



В задачу занятий по самообслуживанию входит сообщение учащимся 

необходимых знаний и формирование практических умений и навыков. Учащиеся  

приобретают первичные навыки по самообслуживанию, личной гигиене. 

Проводятся  уроки по привитию и закреплению санитарно-гигиенических навыков 

и навыков самообслуживания. Однако успех овладения этими навыками детьми с 

тяжелыми нарушениями интеллекта может быть обеспечен только в том случае, 

если знания и умения,  которые даются детям на уроках, постоянно закрепляются 

и вводятся в их повседневную жизнь. Основная воспитательная задача по 

данному разделу работы — прививать детям навыки самостоятельности, изживать 

тенденцию к иждивенчеству в посильных для детей задачах по 

самообслуживанию. При  организации  этой работы следует учитывать  

индивидуальные  возможности  детей.  

Рабочая программа по «Самообслуживанию» для учащихся  3 класса с 

умеренной умственной отсталостью СКОШ VIII вида составлена на основе 

программ для глубоко умственно отсталых детей под редакцией  А.Р.Маллера, 

НИИДАПН РСФСР 1984г. 

По программе и учебному плану количество учебных часов  по 

самообслуживанию составляет 1 час в неделю, 34 часа в год. 

                 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- Названия основных частей тела; 

- Названия основных частей одежды (рукав, воротничок, штанина, пуговица) 

- Правила поведения за столом; 

- Последовательность этапов  выполнения гигиенических процедур (умывание, 

чистка зубов, одевание, причесывание) 

    Учащиеся должны уметь: 

- Показывать и различать части тела; 

- Выполнять простые гигиенические правила по уходу за зубами и полостью рта 

(чистка зубов, полоскание рта); 

- Мыть руки перед едой; 

- Убирать  посуду после еды; 

- Поливать цветы; 

- Различать грязную и чистую обувь; 

- Вытирать классную  доску. 

  Календарно-тематическое планирование по «Самообслуживанию» 

I четверть  

№ 

п/п 

Тема урока Кол –

во 

часов 

Дата 

1. Узнавание и называние частей тела. 

 

1  

2. Ориентирование в собственном теле относительно себя. 

 

1  

3. Ориентирование в собственном теле относительно парты. 

 

1  

4. Понятие о «Личной гигиене» (мытье рук). 1  



 

5. Как и когда пользоваться носовым платком. 

 

1  

6. Как правильно причесываться. 

 

1  

7. Личная гигиена: чистка зубов 

 

1  

8. Утренняя зарядка. 

 

 

1  

9. Обобщение и закрепление ранее приобретенных навыков. 

 

1  

                                               II четверть – 7 часов. 

                                            III четверть  

4четверть 

№ 

п/п 

Тема урока Кол –

во 

часов 

Дата 

1. Узнавание и называние одежды. 

 

1  

2. Личная одежда. Различение частей одежды. 

 

1  

3. Последовательность одевания. Виды застежек. 

 

1  

4. Застегивание молнии. 

 

1 1 

5. Застегивание и расстегивание  пуговиц (кнопок) разного 

размера. 

 

  

6. Уход за одеждой (складывание одежды). 

 

1 1 

7. Обобщение и закрепление ранее приобретенных навыков. 

 

1 1 

№ 

п/п 

Тема урока Кол –

во 

часов 

Дата 

1. Повторение ранее приобретенных навыков. 

 

1  

2. Узнавание и называние обуви. 

 

1  

3. Виды обуви. 

 

1  

4. Обувание. 

 

1  

5. Застежки на обуви. Виды застежек. 

 

1  

6. Шнурование обуви. 

 

1  

7. Завязывание шнурков. 

 

1  

8. Липучки и молнии, кнопки. 

 

1  

9. Уход за обувью. 

 

1  

10. Обобщение и закрепление знаний по теме «Обувь». 

 

1  

1. Продукты питания (называние, узнавание). 

 

1  

2. Посуда. Столовая посуда (называние, узнавание) 1  



 

 

 

  

  

  

  

 Ремесло 

 7 класс 

 2 вариант                                          

                                   

 I. Пояснительная записка. 
     Данная образовательная коррекционная программа по учебному предмету 

«Ремесло» разработана для обучения учащихся 7 класса со сложной структурой 

дефекта в коррекционной школе VIII вида, с учебной нагрузкой 6 часов в неделю. 

 Основная цель: формирование социальных навыков, которые помогут в 

дальнейшем детям с ограниченными возможностями здоровья обрести доступную 

ими степень самостоятельности в трудовой деятельности.  

 Задачи:  

 1. Коррекционно-образовательные задачи:  
 1.1 Формировать специальные трудовые знания и умения учащихся согласно 

программным требованиям.  

 1.2 Формировать умение участия в трудовых отношениях в условиях коллективной 

работы.  

 2. Коррекционно-развивающие задачи:  
 2.1 Развивать и корректировать психические функции учащихся в процессе 

учебной и трудовой деятельности.  

 2.2 Развивать и корректировать эмоционально-волевую сферу учащихся в процессе 

трудовой деятельности.  

 2.3 Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер.  

 3. Коррекционно-воспитательные задачи:  
 3.1 Воспитывать нравственно-трудовые качества личности, характеризующиеся 

трудолюбием, трудовой дисциплиной, способностью к деловому общению в 

коллективном труде.  

3. Столовые приборы (ложка, вилка, нож). 1  

4. Для чего нужна ложка. Жидкая пища. 

 

1  

5. Для чего нужна вилка. 

 

1  

6. У нас порядок такой: поел – убери за собой! 

 

1  

7. Обобщение и повторение изученного  ранее. 

 

1  



 3.2 Воспитывать культуру труда, выражающую уровень творческого развития 

личности.  

  

 3.3 Прививать бережное отношение к орудиям, приспособлениям, инструментам и 

расходным материалам труда.  

 Решение этих задач позволит получить следующий планируемый результат:  
 Достижение каждым учеником уровня образовательной, трудовой и 

коррекционной подготовки позволит успешно адаптироваться и социализироваться 

в современном обществе.  

 Формы обучения:  
 • Предметно-практические занятия • Экскурсии • Беседы • Дидактические игры • 

Моделирование ситуаций • Просмотры презентаций, видеофильмов.  

 Курс «Ремесло» в классах для детей с умственной отсталостью направлен на 

образование учащихся с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития личности, формирование общей 

культуры, формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, а, в конечном счёте, – их 

социальная адаптация, трудоустройство и дальнейшее приспособление к жизни.  

 Содержание дисциплины предусматривает знакомство учащихся с умеренной, 

тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР с объектами труда и дает возможность 

постепенно раскрывать связь между объектами труда и жизнью человека. 

Специфичность целей, задач и методов работы с проблемными детьми вытекает из 

глубокого своеобразия данного контингента аномальных детей. Основные задачи 

курса: развитие интереса к трудовой деятельности; формирование навыков работы 

с различными инструментами и оборудованием; освоение отдельных операций и 

технологий по изготовлению различных изделий. Данная программа составлена с 

учетом психофизических особенностей детей с умеренной умственной 

отсталостью, учеников 5-9 классов и направлена на минимально доступный им 

уровень социально-трудовой адаптации. Программа предусматривает усвоение и 

формирование не только общетрудовых умений, но и развитие творческих 

способностей учащихся. В программе представлен примерный перечень 

рекомендуемых к изготовлению предметов. Каждый учитель может выбрать 

другие объекты работы. Возможность такого выбора предусмотрена самой 

программой, так как кроме конкретных объектов, в ряде случаев указаны группы 

изделий «аппликации», «работа с тканью, нитками, тесьмой, шнуром», «ремонт 

одежды» и т. д. Таким образом, тематика изделий в окончательном виде 

определяется самим учителем. 

 На уроках по ручному труду осуществляется тесная связь с такими предметами как: 

ИЗО, швейное дело, история, естествознание, картонажно-переплетное дело. 

 В программе предусматривается индивидуальный подход к каждому ребенку. Так 

при изучении каждой темы, для достижения общей цели дети выполняют отдельные 

операции по мере своих психофизических возможностей.  

 На каждом уроке предусматривается выполнение упражнений для развития мелкой 

моторики пальцев. Это занятие с небольшими тренажерами, коробочками, 



мешочками с крупами, шариками различных размеров, с маленькими массажными 

(с шипами) мячиками. 

 При отборе содержания курса «Ручной труд» учтены современные научные 

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения школьников с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, 

с ТМНР. 

 Программа реализует развитие всех психических функций и познавательной 

деятельности в процессе обучения и коррекция их недостатков. 

 Сенсорное воспитание. 

 Воспитание детей, формирование у них правильного поведения. Эмоциональное и 

коммуникативное развитие детей. 

 Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. Самообслуживание. 

 Воспитание у детей эмоционально положительного отношения к собственным 

поделкам; 

 Формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, природными 

материалами; 

 Выработка и совершенствование трудовых навыков, воспитание необходимых 

установок поведения личностных качеств.  

 Основное внимание при похождении курса «Ручной труд» уделено 

коррекционной работе, целью которой, в конечном счёте, является социальная 

адаптация учащихся и дальнейшее приспособление к жизни. 

 Структура курса представлена следующими разделами: «Оборудование 

швейного кабинета, инструменты, приспособления для работы», «Работа с 

природным материалом», «Работа с пластилином», «Работа с бумагой и картоном», 

«Работа с тканью, тесьмой, шнуром», «Ручные стежки», «Ремонт одежды». 

 Общая характеристика учебного предмета, курса «Ручной труд» в Т классе. На 

трудовых занятиях предусмотрено развитие внимания, подражания, сенсорных 

процессов, формирование целенаправленных предметных действий по показу, 

развитие элементарных конструктивных действий. Эта работа осуществляется в 

дидактических играх и упражнениях, элементарном конструировании, на занятиях с 

мозаикой, с использованием бумаги, с предметами, различных по цвету, форме, 

величине, отношениям в пространстве.  

 Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к 

построению системы воспитания и обучения детей.  

 Программа предусматривает строгую последовательность подачи материала, 

систематичность накопления чувственного опыта детей, постепенность увеличения 

количества предметов, с которыми действует ребёнок. Предполагается сочетание 

индивидуальной работы с подгруппой или группой детей.  

 Основные формы обучения. Основная форма обучения – урок. 

 -Комбинированные уроки. 



 -Уроки сообщения новых знаний. 

 -Уроки закрепления и применения знаний. 

 Используемые методы: 

 1.Расказ учителя. 

 2.Беседа по теме. 

 3.Повторение рассказа. 

 4.Игры с правилами. 

 5.Инструктаж по технике безопасности перед началом всех видов деятельности. 

 6.Выставка работ учащихся. 

 7.Анализ и самоанализ работ учащихся 

 Вся работа с детьми с ОВЗ) базируется на программах специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4 классов. 

 Предметные результаты 

 Учащиеся должны знать: 

 основные геометрические фигуры; 

 основные цвета и формы; 

 рабочие инструменты и приспособления; 

 технику безопасности при работе в мастерской; 

 правила дежурства и поведения в мастерской. 

  Учащиеся должны уметь: 

 различать предметы; 

 составлять несложные поделки из бумаги, картона, ткани по показу образцу, 

словесной инструкции; 

 пользоваться основными материалами, инструментами и приспособлениями для 

ручного труда – ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, 

клеёнкой; 

 проявлять интерес к собственным изделиям и поделкам; 

 различать предметы; 

 сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и 

различия; 

 доводить начатую работу до конца; 

 давать элементарную оценку своей работе и работам сверстников: хорошо, плохо, 

аккуратно, неаккуратно. 

 выполнять следующие приёмы работы с бумагой – складывание пополам, по прямой 

линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

коллективные работы из природного и бросового материала; 

 Содержание учебного предмета 

 Вводное занятие 

 Беседа об уроке ручного труда. Техника безопасности при работе. Дежурство в 

кабинете трудового обучения. Распределение рабочих мест учащихся.  

 «Оборудование кабинета трудового обучения, инструменты, приспособления 

для работы» 



 Знакомство с кабинетом трудового обучения, с инструментами и 

приспособлениями; ТБ при работе. Черчение прямых, овальных линий по линейке, 

лекалу на бумаге, ткани. Разрезание по линиям. Приёмы правильного удержания 

инструментов. 

 «Работа с природным материалом» 

 Знакомство с природным материалом. Назначение, виды природного материала: 

шишки, самолётики клёна, скорлупа орехов и яиц, семечки, крупа, деревянные 

палочки, кора дерева. Разновидности поделок из природного материала. Способы и 

приёмы работы с природным материалом. 

 «Работа с пластилином, соленым тестом» 

 Знакомство со свойствами пластилина: мягкость, пластичность, гибкость. 

Сравнение свойств пластилина со свойствами других материалов. Основные 

базовые формы: шарики, колбаски, лепёшки. Поделки из пластилина на плоскости, 

в объёме. 

 «Бумага» 

  Знакомство со свойствами бумаги: мягкость, жёсткость, плотность, толщина, цвет, 

рисунок. Лабораторная работа: сравнение свойств бумаги со свойствами ткани. 

Работа с образцами бумаги, альбомом. Изготовление пособия «Виды бумаги». 

 «Ткань» 

 Знакомство со свойствами ткани: мягкость, жёсткость, плотность, толщина, цвет, 

рисунок. Лабораторная работа: сравнение свойств ткани со свойствами бумаги. 

Работа с образцами ткани, тетрадью, альбомом.  

 Различение инструментов и материалов для ручного шитья. Подготовка рабочего 

места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Закрепление 

нити на ткани. Выполнение шва «через край» по намеченным точкам. Вышивка 

салфетки.  

 Самостоятельная работа 

 Закрепление ЗУН. Выполнение отдельных операций по изученным темам. 

  Ремесло 

 Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока. Практика Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть 

1 Вводное занятие: беседа о труде и 

профессиях, особенности уроков 

труда, требования поведения 

учащихся на уроках, соблюдение 

порядка на рабочем месте. ТБ. 

 2  



2 Лепка знакомых детям предметов, 

имеющих простые геометрические 

формы. 

 6  

3. Знакомство с техникой 

плоскостное изображение в 

пластилинографии. Знакомство с 

приемом разминание. Знакомство с 

приемом «вливания одного цвета в 

другой». Знакомство с понятием 

картина. Композиция и цвет в 

расположении элементов на 

поверхности.  

 

Плоскостное 

изображение 

«Цветочные 

мотивы» 

9  

4. Знакомство с техникой 

аппликация в пластилинографии. 

Знакомство с приемом размазывания 

по картону. Композиция и цвет в 

расположении элементов на 

поверхности.  

Аппликация 

«Грибы» 

6  

5. 

Экскурсия в осенний лес. 

Сбор трав, 

листьев, 

природного 

материала 

2  

6. 

Работа с природным материалом. 

Техника работы с репейником. 

Объемные 

игрушки 

«В одной 

квартире 

жили, котенок 

и щенок». 

4  

7. 
Работа с бумагой. Плетение. 

«Грибы в 

лукошке» 

9  

8. Работа с природными материалами.  

Аппликация из соломенной крошки.  

Выбор материалов по их свойствам и 

в зависимости от назначения 

изделия. 

 

4  

9. Аппликация из соломенной крошки. 

Способы обработки материалов для 

получения различных декоративно-

художественных эффектов. 

Коллективная 

работа. 

Панно 

«Цветы» 

9  



10. 
Работа с соленым тестом. 

Декоративные пластины. 

Декоративная 

пластина 

«Грибы» 

9  

11. 

Работа с природным материалом 

(косточки, орехи, семена, листья) 

Аппликация в 

круге 

«Осенние 

фантазии» 

3  

12. Коллаж. Подготовка материалов к 

работе. Способы обработки 

материалов для получения 

различных декоративно-

художественных эффектов. 

Куклы для 

пальчикового 

театра. 

9  

13. Работа с разными материалами. 

Игрушки-мобиле. 

«Корзина с 

грибами» 

9  

 II четверть    

14. 

Работа над композицией 

(листья, травы, цветы) 

Коллективная 

работа 

«Птицы 

улетают на 

юг» 

3  

15. 

Работа над композицией 

(листья, травы, цветы) 

Коллективная 

работа 

«Птицы 

улетают на 

юг» 

4  

16. Работа с бумагой. Моделирование. 

Работа с выкройкой. 

«Коробочка 

для семян» 

3  

17. 

Рисование жгутиками 

Пластилинов

ые цифры и 

буквы 

2  

18. Работа с тканью. Знакомство с 

натюрмортом 

Коллективная 

работа 

9  



«Натюрморт» 

(овощи, 

фрукты) 

19. 

Работа с природным материалом. 

Солома. 

Объемные 

игрушки 

«Птички и 

бабочки» 

9  

20. Работа с бумагой. Плетение. «Подсолнух» 4  

21. 

Работа с бросовым материалом. 

(коробки) 

Игрушки из 

коробок 

«Чебурашка и 

крокодил 

Гена» 

4  

 
Работа с соленым тестом. 

Изготовление объемных игрушек 

Коллективная 

аппликация 

«Дед Мороз» 

3  

 

Работа с разными материалами. 

Объемная 

игрушка 

«Елочка» 

3  

 
Работа с бросовым материалом. 

Подготовка яиц к работе. 

Новогодние 

игрушки из 

яиц. 

2  

 
Работа с бумагой, фольгой. 

Деление круга на 4, 8 частей. 

Объемная 

игрушка 

«Звезда» 

4  

 
Работа с нитками. Знакомство с 

изонитью. 

«Елочка» 

(Заполняем 

уголок) 

2  

 Работа с бумагой. Симметричное 

вырезывание. 

«Объемные 

гирлянды» 

2  

 Работа с разными материалами. 

Игрушки-мобиле. 
«Новый год» 

2  



 Работа с разными материалами 

(грецкие орехи, бумага) 

«Новогодние 

игрушки» 

2  

22. 

Работа с разными материалами. 

Игрушки – мобиле. 

Игрушка – 

мобиле 

«Осеннее 

дерево» 

3  

23. 
Работа с природным материалом 

(цветы, листья) 

Панно 

«Цветочная 

фантазия» 

3  

24. 

Работа с бумагой. Техника 

скручивания. 

Объемная 

аппликация 

«Ветка 

рябины» 

4  

25. Работа с разными материалами. 

Составление композиции в круге 

(майонезная крышка) 

Аппликация 

«Декоративно

е панно» 

4  

26. Работа с природным материалом. 

(овощи, перья, ветки) 

«Страус и 

олень» 

2  

27. 
Работа с природным материалом. 

Работа над композицией. 

Аппликация 

из семян 

«Мухомор» 

5  

 III четверть    

28. Работа с бумагой. Приемы 

складывания. 

Оригами 

«Колосок» 

4  

29. Изготовление декоративной вазочки 

с использованием пластилина. 

Украшение семенами арбуза, шишек 

ольхи, скорлупы ореха и т. п. 

Коллективная 

работа панно  

«На болоте» 

6  

30. Работа с бумагой. Щелевое 

соединение. Работа с шаблоном. 

Коллективная 

работа 

6  



«В весееннем 

лесу» 

31. Работа с бумагой.. Отделка изделия и 

его деталей. 

Упаковка для 

подарков. 

3  

32. Работа с нитками. Техника 

выполнения помпонов. 
«Пчелка» 

4  

33. Работа с природным материалом 

(шишки, семена) 

«Веселый 

зоопарк» 

4  

34. Работа с пластилином. 

Пластилинография 

Аппликация 

«Солнышко» 

4  

35. 

Работа с соленым тестом. 

Сюжетные композиции. 

Панно по 

сказке 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масленый» 

9  

36. Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление изделия по чертежу. 

Открытка-

ландшафт.  

9  

37. 

Работа с нитками. Знакомство с 

изонитью. 

«Ваза с 

цветами» 

(Заполняем 

уголок) 

9  

38. Поздравительные открытки из 

гофрированного картона. 

Открытки к 

празднику 

4  

39. 
Работа с природным материалом 

(цветы, листья) 

Панно 

«Цветочная 

фантазия» 

3  

40. 

Работа с разными материалами 

(поролон, пуговицы, ткань …) 

Настенные 

игрушки 

«Тигренок» 

«Уточка» 

9  



41. 

Работа с нитками. Техника работы. 

Коллективная 

работа 

«Клоун-

эквилибрист» 

6  

42. 

Работа с бросовым материалом 

(спичечные коробки) 

Игрушки из 

спичечных 

коробков 

«Конь» 

2  

43. Работа с тканью. Составление 

изображения из частей. 

Коврик 

«Петушок» 

8  

 IV четверть 

44. 
Работа с бросовым материалом. 

Окраска скорлупы. 

Коллективная 

работа 

«Весна» 

6  

45. Работа с соленым тестом. 

Составление композиции из мелких 

деталей. 

«Подсвечник» 

6  

46. 

Работа с бросовым материалом 

(спички) 

Аппликация 

из спичек 

«Военная 

техника» 

6  

47. 

Работа с разными материалами. 

Коллаж. 

Коллективная 

аппликация 

«Подводный 

мир» 

9  

48. 
Работа с нитками. Техника плетения. 

Панно из 

косичек. 

9  

49. Работа с бумагой. Техника 

складывания. 

Панно 

«Георгины» 

9  

50. Работа с тканью Открытка 6  



(мешковина, шпагат) «Ромашка» 

51. Работа с соленым тестом. 

Составление композиций из мелких 

деталей. 

«Уточка» 

«Кошечка в 

корзинке» 

9  

52. 

Работа с бумагой. Приемы 

складывания. 

Оригами по 

сказке 

«Лиса и 

заяц»« 

5  

53. Работа с разными материалами 

(картон, ракушки) 

«Рамка для 

фотографий» 

2  

54. Выполнение объемных игрушек из 

ткани и меха.  
Черепаха 

6  

 
 


	3класс (ГУО)
	Задачи:
	 Формирование  навыка  усвоения  рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв Шш, Лл, Рр, Нн, Кк, Пп,Тт, Зз, Вв, Жж, Бб, Гг.
	На изучение  предметного курса отведено 3 часа в неделю.
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	Обучение письму ведется по звуковому аналитико- синтетическому методу. Порядок прохождения звуков и букв диктуется данными фонетики и развития общей и мелкой моторики, с учетом специфических особенностей детей. Формирование навыков письма ведется в иг...
	Чтение.
	Цели обучения: изучение звуков и букв русского алфавита, соотнесение звука и буквы.

