


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Индивидуальные сведения о ребенке

Ф.И.ребенка:  Заикина Юлия  Николаевна
Возраст ребенка:    10лет
Место жительства:   Б. Ирба, ул. Ленина д.14, кв.16
Мать:        Заикина Мария Васильевна
Год обучения в школе:     4 (индивидуальное, надомное).

Психолого-педагогическая характеристика.
Заикина Юлия Николаевна  обучается в  МБОУ Ирбинской СОШ№6 с 

первого сентября 2014г.
До обучения в школе Юля детский сад не посещала, воспитывалась дома. 

Семья полная, состоит из четырех человек. У Юли есть младший брат, он 
обучается в первом классе Ирбинской СОШ №6. Воспитанием девочки 
занимаются оба родителя. В семье Юлю любят, заботятся о ней. У девочки 
отдельная комната, много игрушек, музыкальных книг, развивающих игр. 

У ребенка наблюдаются отставания в развитии: девочка не разговаривает,
произносит  звуки  в  виде  завывания.  Девочка  реагирует  на  имя,  частично
понимает обращенную речь (ситуативное). Может выполнять простые речевые
инструкции  (после  многочисленного  повторения).  Очень  плохо  идет  на
контакт,  стремиться  уединиться,  отворачивается  от  окружающих,  закрывает
голову руками. Навыки самообслуживания не развиты, самостоятельно не ест,
не  пьет,  не  может  одеваться.  У  Юли  отсутствует  контроль  выделений,  она
находится в памперсе.  Эмоциональное состояние не устойчивое. Наблюдаются
стереотипные  механические  движения  руками.  Мышцы  пальцев  рук  очень
сильные, но карандаш не удерживает. Родители не допускают острые, колющие
предметы  дочери.  Это  опасно  для  ее  здоровья.  У  Юли  хороший  слух,  она
прислушивается ко всякому шуму, стуку. Слушает сказку, песенку много раз
подряд. 

Данная  программа  специально  адаптирована  к  возможностям  Юли,
составлена  с  учетом  психофизических  данных  девочки  и  отвечает  ее
индивидуальным  психическим  особенностям.  И  при  организации
индивидуального обучения ученицы Заикиной Юли  учитывается, что она: 
является инвалидом. 

Ведущим принципом построения  программы является индивидуальная
направленность обучения,
 Цель –  педагогическая  помощь в  социальной адаптации.  Это является
приоритетом перед учебными умениями и навыками.  Поскольку учащаяся  с
грубо выраженными нарушениями интеллектуальной и речевой деятельности,
то  задачами  обучения  являются:
 - формировать эмоциональное общение со взрослыми , установить контакт;
 - формировать понимание обращенной речи;
 - развивать выполнение элементарных инструкций;



 - научить усвоению действий по образцу; 
 - развивать мелкую  моторику;
 - научить слушать доступные художественные тексты;

 Рабочая программа разработана на основе дидактических игр – одной из
форм  обучающего  воздействия  взрослого  на  ребёнка.  Через   игры  девочка
усваивает  программный  материал,  соответствующий  возрасту.  На  занятиях
используется много демонстрационного материала. Оборудованием на занятиях
являются  :  игрушки,  картинки,  книжки,  цветная  бумага,  предметы,  пазлы,
пластилин, карандаши, мел.

При индивидуальном обучении  учитывается, что восприятие материала
происходит через повторения, движения, ощущения. Юля должна чувствовать,
что она окружена добрыми людьми.  При общении с ребёнком использовать
доброжелательный тон, похвалу, поощрение малейших достижений  и  успехов.

 При  индивидуальном  обучении  учитываются  рекомендации  педагога-
психолога: 

 Поддержание  и  развитие  положительных  эмоций  ребенка,  в  том
числе  через  игровую  деятельность,  прослушивание  музыки,
установление  продуктивного,  доброжелательного  контакта  с
ребенком.

 Знакомство  ребенка  с  предметным  миром  -  развитие
познавательного  интереса  к  окружающему  предметному  миру;
показ  функциональных  свойств   основных  предметов;  научение
элементарным действиям с тем или иным предметом.

 Развитие мелкой моторики руки и элементарных пространственно-
временных представлений.

 Совместная  игровая  деятельность  с  ребенком,  с  использованием
развивающих  игрушек,  направленных  на  формирование  таких
понятий, как величина, форма и цвет.

Адаптированная рабочая программа разработана на основе:

- Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. (НИИ Дефектоло-

гии АПН СССР).- М.,1983 г.

- Программы подготовительного и I-IV классов коррекционных образователь-

ных учреждений VIII вида /под. ред. В. В. Воронковой. -М. «Просвещение»,

1999 г.



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ:

1. Развитие понимания речи.

Учим  Юлю понимать:

 названия  игрушек, частей тела; 

 предметов одежды;   

 предметов туалета;  

 предметов домашнего обихода, с которыми девочка ежедневно со-

прикасается;  

 отдельные предметы и явления окружающей  жизни  - вода, земля,

солнце, трава, цветы, дом; 

 названия животных, которых ребенок часто видит (кошка, собака),

показывать на картинках (других животных);  

  названия  элементарных  действий  (идет,  сидит,  лежит,  бежит,

стучит, рисует и др.);

  понимать  вопросы: Где? Куда? Откуда?  Выясняющие местонахо-

ждение предметов.  

  вопросы, которые помогают выяснить, в интересах кого совершает-

ся то или иное действие (кому мама          надевает шапку, кому дает яблоко и т.д.)

 понимать вопросы Что? Кого? (У   кого?), которые помогают выяс-

нить объект действия.  

2. Развитие речевой активности

Учим Юлю:

  подражанию голосам животных;

  звукам окружающего мира; (кап-кап, буль-буль, би-би, топ, бух);

  эмоциональным восклицаниям (ой, ух, ах …);

  звукам музыкальных инструментов;

  называть родителей, родственников (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя,

ляля);

 называть имена кукол, друзей: Оля, Саша, Паша, Валя, Юля, Катя . 



 просьбам: дай, на (дя, на) где? (де), еще (се).

Пояснительная записка
Окружающий мир (человек, природа, общество).

Адаптированная  индивидуальная   программа  по  окружающему  миру
(человеку, природе, обществу) для Заикиной Юлии составлена в соответствии с
законом «Об образовании РФ», Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской  Федерации» и постановлением Правительства РФ от
18 июля 1996 г. № 861 о Порядке воспитания и обучения детей - инвалидов  на
основании Письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г.
№ 17-253-6, на основе Программы обучения глубоко умственно отсталых детей
НИИ дефектологии АНН СССР, Москва, 1984 год Рабочая программа
рассчитана на 68 часов  в год, 2 часа в неделю.

Так как девочка испытывает значительные затруднения в обучении и 
усвоении программного материала в полном объеме, она обучается по 
индивидуальной программе, в которой дается система минимальных знаний.
В основу программы положен коммуникативный, личностно-ориентированный 
подход.

Цель – педагогическая помощь в социальной адаптации.
Задачи:
- формировать эмоциональное общение со взрослыми , установить контакт;
 - формировать понимание обращенной речи;



 - развивать выполнение элементарных инструкций;
 - научить усвоению действий по образцу; 
 - развивать мелкую  моторику.
 

Формы и методы:   объяснительно-иллюстративные (беседа, сообщение, 
объяснение,  показ действия); репродуктивный(игра, работа с книгой, 
рисунком, таблицей); наглядный;  методы коррекции дефектов 
интеллектуального и эмоционально-волевого развития.

Содержание рабочей программы.

Так как девочка испытывает значительные затруднения в общении, в 

обучении и  усвоении программного материала, она обучается по 

индивидуальной программе, в которой дается система минимальных знаний. 

Соответственно содержание учебного материала и количество часов по темам 

варьируются в зависимости от возможностей обучения учащейся.

На всех уроках проводим работу по обогащению  и уточнению словаря, 

названию предметов, игрушек. 



Календарно - тематическое планирование.

№ Кол-
во
часов

Тема урока. Дата. Примечание.

1 1 Школа.

2 1 Классная комната.
3,4 2 Учебные принадлежности.
5 1 Осень. Признаки осени.
6 1 Осень. Экскурсия в осенний парк.
7 1 Овощи. Капуста. Употребление в пищу.
8 1  Овощи.  Картофель.  Употребление  в

пищу.
9 1 Сад. 
10 1 Фрукты. Груша. Употребление в пищу.
11 1 Фрукты. Слива. Употребление в пищу.
12 1 Составление картинок «Фрукты».
13 1 Птицы. Сорока.
14 1 Дикие животные. Волк.
15 1 Различение диких животных.
16,17 2 Зима. Признаки зимы.
18,19 2 Зимние игры.
20 1 Домашние животные. Корова.
21 1 Домашние животные. Поросята.
22 1 Различение домашних животных.
23,24 2 Игра  на  звукоподражание  домашних

животных.
25 1 Зимние месяцы.
26,27 1 Одежда для куклы.
28 1 Наряди куклу.
29 1 Надень на куклу платье.
30 1 Составление картинок «Одежда».
31,32 2 Застегивание и расстегивание пуговиц.
33 1 Одежда людей в разное время года.
34,35 2 Одевание на прогулку.
36,37 2 Обувь. Сапоги. Валенки.
38 1 Собери матрешку.
39,40 2 Личная гигиена.
41,42 2 Умывание. Прием ванной.
43,44 2 Прогулки.
45 1 Уход за руками.
46,47 2 Уход за полостью рта.



48 1 Умывание куклы.
49 1 Уложи куклу спать.
50 1 Расчеши кукле волосы.
51 1 Накорми куклу.
55 1 Посуда.
56,57 2 Учить держать ложку. 
58 1 Учить держать кружку.
59 1 Напои куклу  чаем.
60 1 Мебель в доме. 
61 1 Весна. Весенние месяцы.
62 1 Экскурсия в весенний сад.
63 1 Основные признаки весны.
64 1 Промежуточная аттестация.
65 1 Календарь. Температура воздуха.
66 1 Осадки. 
67 1 Ветер.
68 1 Солнце.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РУССКИЙ ЯЗЫК (графика и письмо).
Адаптированная индивидуальная программа по русскому языку (графика

и  письмо)  для  Заикиной  Юлии  составлена  в  соответствии  с  законом  «Об
образовании РФ», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в
Российской  Федерации» и постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996
г. № 861 о Порядке воспитания и обучения детей - инвалидов  на основании
Письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-253-
6,  на  основе  Программы обучения  глубоко  умственно  отсталых  детей  НИИ
дефектологии АНН СССР, Москва, 1984 год

Рабочая программа  рассчитана на 34 часа  в год, 1 час в неделю.

Цель – педагогическая помощь в социальной адаптации.
Задачи:
- формировать эмоциональное общение со взрослыми , установить контакт;
 - формировать понимание обращенной речи;
 - развивать выполнение элементарных инструкций;
 - научить усвоению действий по образцу; 
 - развивать мелкую  моторику.

Формы и методы:   объяснительно-иллюстративные (беседа, сообщение, 
объяснение,  показ действия); репродуктивный(игра, работа с книгой, 
рисунком, таблицей); наглядный;  методы коррекции дефектов 
интеллектуального и эмоционально-волевого развития.



Календарно-тематическое планирование по русскому языку (графика и

письмо).

№ Кол-

во ча-

сов

Тема урока. Дата Примечание 

1 1 Рисование прямых линий.
2 1 Рисование волнистых линий.
3 1 Рисование на песке ладонью.
4 1 Проговаривание знакомых гласных звуков. 
5 1 Показ домашних животных по картинкам, подра-

жание (имитация голоса животных).
6 1 Прорисовывание контурных линий.
7 1 Рисование дорожек.
8 1 Рисование разноцветного дождя.
9 1 Обводка  и штриховка фигур.
10 1 Раскрашивание и штриховка  фигур.
11 1 Рисование на песке пальчиком.
12 1 Нанесение пятен на лист бумаги.
13 1 Рисование на песке палочкой.
14 1 Собери пирамидку.
15 1 Письмо короткой наклонной палочки.
16 1 Письмо длинной наклонной палочки.
17 1 Рисование  цветных точек.
18 1 Письмо полуовала.
19 1 Упражнения с картинками с буквой А.
20 1 Рисование спиральки.
21 1 Обводка и штриховка буквы А.
22 1 Упражнения с картинками с буквой У.
23 1 Обводка и штриховка буквы У.
24 1 Проговаривание знакомых гласных звуков.
25 1 Упражнения с картинками с буквой И.
26 1 Рисование синих кружочков.
27 1 Обводка и штриховка буквы И.
28 1 Раскрашивание и штриховка по трафарету.
29 1 Рисование контуров знакомых предметов.
30 1 Рисование «дождика».
31 1 Написание печатной буквы А по контуру.
32 1 Написание печатной буквы У по контуру..
33 1 Написание печатной буквы И по контуру.
34 1 Написание печатных букв по точкам.



Литературное чтение (альтернативное чтение).

Адаптированная индивидуальная программа по  литературному чтению
(альтернативное  чтение)  для  Заикиной  Юлии  составлена  в  соответствии  с
законом «Об образовании РФ», Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской  Федерации» и постановлением Правительства РФ от
18 июля 1996 г. № 861 о Порядке воспитания и обучения детей - инвалидов  на
основании Письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г.
№ 17-253-6, на основе Программы обучения глубоко умственно отсталых детей
НИИ дефектологии АНН СССР, Москва, 1984 год

Рабочая программа  рассчитана на 34 часа  в год, 1 часа в неделю.

Цель – педагогическая помощь в социальной адаптации.

Задачи:
- формировать эмоциональное общение со взрослыми , установить контакт;
 - формировать понимание обращенной речи;
 - развивать выполнение элементарных инструкций;
 - научить усвоению действий по образцу; 
 - развивать мелкую  моторику;
 - научить слушать доступные художественные тексты.

Формы и методы:   объяснительно-иллюстративные (беседа, сообщение, 
объяснение,  показ действия); репродуктивный(игра, работа с книгой, 
рисунком, таблицей); наглядный;  методы коррекции дефектов 
интеллектуального и эмоционально-волевого развития.



Содержание рабочей программы.

Так как девочка испытывает значительные затруднения в общении, в 

обучении и  усвоении программного материала, она обучается по 

индивидуальной программе, в которой дается система минимальных знаний. 

Соответственно содержание учебного материала и количество часов по темам 

варьируются в зависимости от возможностей обучения учащейся.

Программа состоит из одного раздела добукварного.

Основной задачей этого раздела является  общеречевая подготовка 

девочки. В этот период начинается работа по формированию общеречевых 

навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, развитию мелких 

мышц рук, пространственной ориентировки. Обучение проходит в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений.

Развитие слухового внимания. Различение звуков окружающей 

действительности. Игры с движениями, направленные на подведение к 

восприятию звуков речи  (едет машина, плачет ребенок, летит самолет, едет 

поезд, скачет лошадка).

Дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения. Специальные 

упражнения для всех артикуляционных органов.

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки.

Учить узнавать предмет по контуру и соотносить его с реальным предметом 

(мяч, кубик, один и несколько). Учить различать цвета: черный, синий, красный,

белый, зеленый. Работать с разрезными картинками из 2-3 частей.

Развитие мелкой моторики рук . Проводить специальные упражнения для 

развития и укрепления мелкой моторики на вытянутых и согнутых руках . 

Работать с мозаикой, с «сухим бассейном», сортировать фасоль и горох. 

Складывать геометрические фигуры из палочек, составлять орнамент из 

геометрических фигур. Шнуровать. Работать с  тесьмой по нарисованному 



контуру. Развивать тактильное восприятие: игры на распознавание мягкого- 

твердого,  холодного- теплого, большого- маленького.

Развитие речевого слуха.

Развитие звуков окружающей действительности (стук, звон, гудение, 

жужжание, и т. д.).  Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из 

одного звука (у-у); двух звуков (ау, ах, му, уа и т. д.); 3-4 звуков (мама и т. д.). 

Называние слов по предъявленным предметам, картинкам.



Календарно – тематическое планирование.

№ Кол-

во 

часов

Тема урока. Дата Примечание 

1 1 Слушание звучания шумовых инструментов.
2,3 2 Рассматривание иллюстраций к сказкам.

4 1 Рассматривание детских  книг.
5 1 Слушание сказки «Мойдодыр ».
6 1 Слушание стишков и показывание картинок.
7 1 Слушание сказки «Айболит».
8 1 Чтение сказки «Три медведя».
9 1 Игра «Покажи кто большой?»
10 1 Слушание дождя.
11,12 2 Слушание сказки « Телефон».
13 1  Слушание шума воды.
14 1 Слушание детских песен.
15 1 Слушание сказки «Курочка ряба».
16,17 2 Просмотр детских мультфильмов.
18 1 Игра «Кто живет на этой картинке?»

19,20 2 Рассматривание картинок на букву А.

21,22 2 Изучение буквы и звука А.
22,23 2 Рассматривание картинок на букву У.
24,25 2 Изучение буквы и звука У.
26 1 Изучение буквы и звука У.
27 1 Рассматривание фотографий из семейного 

альбома.
28 1 Промежуточная аттестация.
29 1 Слушание сказки «Муха-цокотуха».
30 1 Слушание сказки «Маша и медведь».
31,32 2 Рассматривание картинок на букву И.
33 1 Изучение буквы и звука И.
34 2 Слушание сказки «Алёнушка и братец 

Иванушка»



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МАТЕМАТИКА (математическое представление и конструирование).

Адаптированная  индивидуальная   программа  по  математике
(математическое  представление  и  конструирование)  для  Заикиной  Юлии
составлена  в  соответствии  с  законом  «Об  образовании  РФ»,  Федеральным
законом  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской   Федерации»  и
постановлением  Правительства  РФ  от  18  июля  1996  г.  №  861  о  Порядке
воспитания и обучения детей - инвалидов  на основании Письма Министерства
народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-253-6, на основе Программы
обучения глубоко умственно отсталых детей НИИ дефектологии АНН СССР,
Москва, 1984 год Рабочая программа  рассчитана на 68 часов  в год, 2 часа в
неделю.

Цель –  развитие   основных  элементарных  математических  знаний  и
умений с учетом индивидуальных особенностей.
Задачи:
- дать знания о элементарных математических представлениях;
- формировать эмоциональное общение со взрослыми , установить контакт;
 - формировать понимание обращенной речи;
 - развивать выполнение элементарных инструкций;
 - научить усвоению действий по образцу; 
 - развивать мелкую  моторику.
 

Формы и методы:   объяснительно-иллюстративные (беседа, сообщение, 
объяснение,  показ действия); репродуктивный(игра, работа с книгой, 
рисунком, таблицей); наглядный;  методы коррекции дефектов 
интеллектуального и эмоционально-волевого развития.



Содержание рабочей программы.

Так как девочка испытывает значительные затруднения в общении, в 

обучении и  усвоении программного материала, она обучается по 

индивидуальной программе, в которой дается система минимальных знаний. 

Соответственно содержание учебного материала и количество часов по темам 

варьируются в зависимости от возможностей обучения учащейся.

Понятие о величине: большой - маленький, длинный - короткий, высокий 

- низкий, широкий – узкий, толстый – тонкий, больше - меньше, длиннее – 

короче, одинаковые, равные, выше – ниже, шире – уже. 

Понятие массы: тяжелый – легкий.

Понятие о количестве: много –мало, один, больше, меньше, поровну, 

столько же.

Форма (круглый, квадратный).

Цвет: черный , белый, синий, красный, зеленый.

Размер: большой, маленький.

Ориентировка на листе бумаги: вверху - внизу;  положение предметов в 

пространстве (на, в, далеко, близко).

Временные представления: утро, день, ночь; сегодня; медленно, быстро.

Геометрические формы: круг, квадрат, треугольник.

Количество: один, много, ни одного. 

Обучение математике должно быть организованно на практической, 

наглядной основе, обеспечено наглядными пособиями, дидактическими играми.

Все уроки тесно связаны с другими дисциплинами и носят практическую 

направленность.

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
По математике (математическое представление и конструирование).

№ Кол-во
часов

Тема. Примечание 

1 1 Цвет (основные: красный, синий, зеленый,
желтый).

2,3 2 Группировка предметов по цвету.
4,5 2 Сравнение предметов по тяжести.
6 1 Понятие большой- маленький.
7 1 Сравнение предметов по величине.

8,9 2 Одинаковые, равные по величине.
10 1 Понятие слева - справа.
11 1 Понятие в середине, между.
12 1 Понятие вверху - внизу.
13 1 Выше – ниже.
14 1 Верхний – нижний.
15 1 Высокий - низкий.
16 1 Толстый – тонкий.
17 1 Тяжелее - легче.
18 1 Глубокий — мелкий.

19,20 2 Сравнение предметов по размеру.
21,22 2 Сравнение предметов по форме.

23 1 Близко – далеко.
24,25 2 Впереди – позади.
26,27 2 Сравнение предметов по скорости.
28 1 Медленно, быстро.
29 1 Здесь, там, рядом, около.
30 1 Между, в середине.
31 1 На следующий день.
32,33 2 Утро, день.
34,35 2 Вечер, ночь.
36 1 Сегодня, завтра, вчера.
37 1 Понятие рано – поздно.
38 1 Давно, недавно.
39,40 2 Точка, линии.
41,42 2 Отрезки.
43,44 2 Прямоугольник.
45,46 2 Многоугольники.
46,47 2 Сравнение предметов по количеству.
48 1 Соотнесение  предметов с цифрой.
49,50 2 Число и цифра 1.
51 1 Соотношение карточки с цифрой.
52,53 2 Выкладывание цифры 1.



54 1 Написание 1 на песке.
55 1 Нахождение одинаковых предметов.
56,57 2 Число и цифра 2
58 1 Написание 2 на песке.
59,60 2 Число и цифра 3.
61 1 Промежуточная аттестация.
62 1 Обводка геометрических фигур.
63,64 1 Составление предмета (2,3 части). 
65 1 Штриховка геометрических фигур.
66 1 Группировка предметов по форме.
67,68 2 Число и цифра 4.



Пояснительная записка.

Технология (ручной труд).

         Рабочая  программа  по  технологии  (ручной  труд)  составлена  на  основе

авторской  программы  И.Н.Павлова  (Программа  для  специальных

(коррекционных)  образовательных  учреждений  8  вида),  М.  Просвещение,

2006г, рекомендаций территориальной ПМПК и школьного ПМП консилиума.

       Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.

        Цель программы обучения:  -  развитие самостоятельности учащихся при

выполнении трудовых заданий; 

        Обучение  трудовому  обучению  в  3  классе  направлено  на  решение

следующих задач:

1.  воспитание  положительных  качеств  личности  ученика  (трудолюбия,

настойчивости); 

2. уважение к людям труда; 

3. сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых

качеств,  обучение  доступным приемам  труда,  развитие  самостоятельности  в

труде, привитие интереса к труду; 

Формы и методы используемые на  уроках:   объяснительно-иллюстративные

 (беседа,  сообщение,  объяснение,  показ  действия);  репродуктивные  (анализ,

упражнения,  игра,  работа  с  книгой,  рисунком,);  наглядный;  предметно-

практическая деятельность, методы коррекции дефектов интеллектуального и

эмоционально-волевого развития.         

 

 

 



Программное и учебно-методическое оснащение рабочей программы.

 

Класс
 

Количество
часов в
неделю

согласно
учебному

плану школы

Реквизиты
программы

УМК

обучающихся

УМК

учителя

3 класс

 

 

 

1 час Допущено 
Министерством 
образования 
российской 
Федерации.

Программа
И.Н.Павловой(Прогр
амма  для
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений 8 вида),
М.  Просвещение,
2006г.

 

Учебник
Технология:
ручной  труд  для  3
класса
Л.А.Кузнецова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное содержание программы

        Работа с природным материалом.  Содержание учебного материала для
данного вида работы направленно на закрепление познавательных сведений об
уже  знакомых  детям  природных  материалах  (сухие  листья,  трава,  цветы,
шишки, желуди и др.).  Объекты труда: аппликация из листьев, аппликация из
скорлупы грецких орехов.

        Работа  с  бумагой  и  картоном.  Объекты  труда:  аппликации,  ёлочные
игрушки.

       Работа с пластилином.  Содержание нового для школьницы вида работы
состоит  в  ознакомлении  с  назначением  и  применением  пластилина.
Элементарные  теоретические  сведения  позволяет  сформировать  у  ребенка
представление  о  пластилине  и  свойствах  (сгибается,   отрезается  кусочками;
мягкий и жесткий) и приемах работы с нем ( разминание, катание колбаски,
сгибание в кольцо, намотка на карандаш).

      Работа  с  нитками.  Содержание  работы  состоит  сборки  изображения
объекта из нескольких деталей. Развитие мелкой моторики рук имеет большое
значение при работе с мелкими деталями.  Пересыпание крупы, наматывание
ниток в клубок, нанизывание предметов на нить.

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование уроков технологии 

(ручной труд) 

 

№ Кол.
часов

Тема урока Дата 

1 1 Лепка по образцу шаровидной формы.
2 1 Лепка по образцу овощей.
3 1 Аппликация из природного материала.
4 1 Лепка по образцу предметов овальной формы.
5 1 Лепка  шара.
6 1 Выдавливание формы из пластилина.
7 1 Работа с бумагой. Сминание бумаги.
8 1 Разрывание бумаги.

9,10 2 Сборка изображения объекта из нескольких 
деталей.

11 1 Наматывание ниток в клубок.
12 1 Разматывание ниток.

13,14 2 Нанизывание предметов на нить.
15 1 Сжимание предметов (прищепка, губка).
16 1 Вращение предметов (открывание и 

закрывание пластиковой бутылки).
17 1 Аппликация из засушенных листьев.  

18 1 Аппликация из готовых форм.
19 1 Аппликация из скорлупы грецкого ореха.  

20 1 Аппликация из готовых геометрических 
фигур.

21 1 Аппликация из обрывной бумаги.  

22 1 Лепка к сказке «Колобок».
23 1 Окантовка картона полосками бумаги.  

24 1 Знакомство с комнатными растениями.
  25 1 Уход за комнатными растениями.  

26 1 Плоская лепка на картоне.
27,28 2 Работа с макаронными изделиями.  

29 1 Изготовление флажков из цветной бумаги.
30,31 1 Изготовление цепочки из бумажных колец.  

32 1 Работа с бросовым материалом.
33,34 1 Изготовление складной гирлянды из цветной 

бумаги
 





Пояснительная записка.
изобразительному искусству

        Адаптированная рабочая программа разработана на основе Программы
специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII вида
под редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой – М.; Просвеще-
ние, 2010г, рекомендаций территориальной ПМПК и школьного ПМП консили-
ума.
       Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

ЦЕЛЬ: Развитие эстетического вкуса, коррекция познавательной деятельности.

Задачи: - способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности
путем  систематического  и  целенаправленного  воспитания  и  развития  у  них
правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов , их
положения в пространстве;

-учить  ориентироваться  в  здании  и  планировать  свою  работу,  намечать
последовательность выполнения рисунка;

-исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную
координацию  путем  использования  вариативных  и  многократно
повторяющихся  графических  действий  с  применением  разнообразного
изобразительного материала;

-знакомить  учащихся  с  отдельными  произведениями  изобразительного
искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;

-развивать  у  учащихся  речь,  художественный  труд,  интерес  и  любовь  к
изобразительной деятельности.

Формы  и методы используемые  на  уроках:  объяснительно-иллюстративные
методы (беседа, сообщение, объяснение, практическая работа, показ действия);
репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра, работа с книгой, рисунком,
таблицей);  наглядный  метод;  самостоятельной  работы,  предметно-
практической деятельности, методы коррекции дефектов интеллектуального и
эмоционально-волевого развития.



Программное и учебно-методическое оснащение рабочей программы.

Класс
Количество

часов в
неделю

согласно
учебному

плану школы

Реквизиты программы УМК
обучающихся

УМК
учителя

4 класс 0,5 час Допущено 
Министерством 
образования 
российской Федерации.
 Программы I-IV 
классов коррекционных
образовательных 
учреждений VIII 
вида /под. ред. В. В. 
Воронковой. -М. 
«Просвещение», 2010 г



Основное содержание программы

№ Название раздела Количество
часов

1 Приемы работы с карандашом и кистью. Опускание 
кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с 
кисти, опускание кисти в краску. Рисование на листе 
бумаги, опускание кисти в воду.

4

2 Краткие беседы о декоративно-прикладном 
искусстве.

6

3 Рисование основных элементов. Рисование точек, 
линий горизонтальных и вертикальных, кривых.

5

Основная задача — научить  рисовать, обводить по 
контуру. Работа имеет цель научить обводить, 
закрашивать, наносить штрих на готовые контуры 
предметов.

10

4 Предметное рисование. Рисование контура предмета 
по опорным точкам, закрашивание внутри контура.

9

Итого 34



Календарно-тематическое планирование.

№ Кол.

Часов

Тема урока Дата

1 1 Приемы работы с карандашом.

2 1 Приемы работы с кистью.

3 1 Рисование вращательным движением карандашом

4 1 Рисование прямых линий разной толщены.

5,6 2  Рисование вертикальных и горизонтальных 
линий

7 1 Рисование дугообразных линий.

8 1 Рисование орнамента из фигур.

9 1 Рисование спиралеобразных линий.

10 1 Рисование дугообразных линий.

11 1 Рисование точек цветными карандашами.

12 1 Рисование замкнутых линий.

13 1 Соединение точек, расположенных вертикально.

14 1 Соединение точек, расположенных 
горизонтально.

15,16 1 Рисование тампонами из паралона.

17 1 Рисование по контурным линиям.

18 1 Рисование на доске мелом.

19 1 Рисование по опорным точкам.

20 1 Рисованием пальцем по песку.

21 1 Закрашивание внутри контура предмета.

22 1 Штриховка нарисованного предмета.

23 1 Рисование по трафарету.

24,25 2 Дорисовывание деталей предмета.

26 1 Рисование снеговика.

27,28 2 Обведение шаблонов.

29 1 Промежуточная аттестация

30,31 1 Рисование весенних листьев.

32,33 2 Рисование на тему «Праздник Победы» (салют). 

34 1 Рисование летней поляны.



Основные требования к знаниям и умениям учащихся.



Учащиеся должны уметь:

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или по горизонтали) в 
зависимости от пространственного расположения изображаемого;

 самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посе-
редине листа бумаги;

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической 
форме;

 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера
листа бумаги;

 делить лист на глаз на две и четыре равные части;
 анализировать с помощью учителя строение предмета;
 изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные 

особенности;

Пояснительная записка

     Рабочая программа составлена на  основе авторской программы И В Ковалец
предназначенной для работы с детьми дошкольного и школьного возраста  с
проявлениями раннего детского аутизма .

Программа составлена в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 
1 год обучения  1 час  в неделю.
Цель работы:
 -преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 
ребенком; 
-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 
дискомфорта;
 -повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми;
 -преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения.
 Задачи:
-ориентация аутичного ребенка во внешнем мире; 
 -обучение его простым навыкам контакта; 
 Данные первичной диагностики показали, что аутизм у данного ребенка 
характеризуется патологией нервной системы и затрудняет формирование 
эмоционального общения и социальную адаптацию ребенка. Он  сосредоточен 
на своих переживаниях, уход от внешнего мира преобладает в его поведении и 
занимает доминирующее место в его развитии. К диалогу ребенок не способен, 
частый отказ от работы. Низкая способность к сопереживанию, эмоциональные
связи с близкими недостаточны. 
      В процессе занятий с ребенком следует придерживаться некоторых общих
рекомендаций:



 *  необходимо  хвалить  ребенка  за  участие  и  внимание  независимо  от
результатов,  создавая тем самым предпосылки к дальнейшей положительной
коммуникации;

 * по возможности разъяснять задание не с помощью словесной инструкции, а
жестами; избегать резких движений, повышенного тона в разговоре, беспорядка
на рабочем месте;

 * учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, использовать
для контактов его стереотипные пристрастия; 

*  помнить  о  том,  что  неадекватная  реакция  ребенка  может  означать
переутомление  либо  недопонимание  задания.  В  таком  случае  достаточно
сократить или упростить задание для упорядочения поведения.

Нецелесообразно  упрощать  учебную  задачу,  стремясь  к  поэтапному
выполнению действия, помогая ребенку речевым стимулированием на каждом
этапе, так как в ответ на каждую просьбу-стимул у ребенка может возникнуть
противодействие регуляции взрослого, что приводит к суммированию быстро
нарастающего  негативизма  и  остановке  ребенка  уже  на  первых  этапах
выполнения задания. 

Формы и методы обучения.
 Предпочтительной формой проведения занятия является индивидуальная

форма работы.
 Словесные, наглядные, практические. Метод повторения, закрепления и 

применения знаний на практике. Игра.

Оборудование.
Функционально  ориентированные  игрушки  и  пособия  для  развития
сенсомоторных функций (строительные конструкторы с комплектом цветных
деталей, раскладные пирамидки, плоские и объёмны фигуры разной величины,
полоски цветного картона); игрушки и пособия для развития тонкой моторики,
спортивный  инвентарь  для  развития  крупной  моторики  (мозайка,  обруч,
скакалка, мячи, шнурки и др.);
 Основное содержание всех тем.

Установление контакта с аутичным ребенком.

 Игра «Ручки».

Игра «Ладушки». 

Игра «Хоровод».

Развитие активности.

Игра «Поводырь».

Игра «Птички».

Игра «Догонялки».

Развитие контактности.



 Игра «Погладь кошку».

Игра «Поиграй с куклой».

Развитие восприятия «зашумленных» объектов. Формирование активности 
ребенка с помощью игровых моментов на развитие восприятия.

Игра «Найди место для игрушки».

Игра «Собери фигурки».

Основные этапы психологической коррекции:
Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Важное 

значение придается свободной мягкой эмоциональности занятий. Общение с 
ребенком происходит негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если 
ребенок возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на 
ребенка, резких движений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми 
вопросами. Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно 
длительного времени и является стержневым моментом всего 
психокоррекционного процесса, а также преодоления страха у аутичного 
ребенка. Это достигается путем поощрения даже минимальной активности.

Второй этап – усиление психологической активности детей. На данном 
этапе требуется понять ребенка, понять специфику его поведения и 
использовать это в процессе коррекции.

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация 
целенаправленного поведения аутичного ребенка. А также развитие основных 
психологических процессов. 

        



Календарно - тематическое планирование.

№ 
урока

Тема Кол-во
часов

Дата
проведен

ия

Примечание

1,2 Первичная   диагностика.  Методика
наблюдения.

2

3,4 Диагностика эмоционально-поведенческих 
реакций.

2

5,6 Диагностика активности. 2

7 Диагностика эмоционального тонуса и 
эмоциональных проявлений.

1

8 Диагностика внимания, памяти. 1

9,10 Формирование эмоционального контакта . 
Игры «Ручки».

2

11,12 Развитие активности: игры «Птички». 2

13,14 Развитие контактности: игры «Погладь 
кошку».

2

15,16 Пространственная координация. «Поиграй 
с куклой»

2

17,18 Развитие зрительного и осязательного 
восприятия. Психотехническая игра найди 
место для игрушки, 

2

19,20 Формирование эмоционального контакта . 
Игры «Хоровод».

2

21,22 Развитие активности: игры «Догонялки». 2

23,24 Развитие памяти. Запомни слова. 2

25,26 Развитие речевого общения. Позови мячом. 2

27,28 Развитие личностно-мотивационной сферы.
Моя семья.

2

29,30 Развитие сюжетной игры. ’’Пришел 
Мурзик поиграть’’

2

31,32 Развитие подвижно-ролевой игры. 
”Обезьянка озорница’’ .

2

33,34 Развитие подвижных игр.  Самый ловкий. 2



Предполагаемые результаты психологического воздействия:

- эффективная адаптация ребенка к миру ;
- настройка ребенка к активному контакту с окружающим миром ;
- чувство безопасности и эмоциональный комфорт. 
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