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пояснительная записка.

Адаптированная общеобразовательнЕuI црогрЕlмма, обуrающеюся 2 юrасса
МКОУ Усть-фязнухинской СШ, разработана на основе

Федеральноrо юсударственного образовательною стандарта образования
обуrающихся с умственной отсталостью (интеллекryальными нарушениями)
(Приказ Министерства образования и науки РФ от l9.|2.2Оl4r. Ns 1599 (об
утверждеIIии федеральною гOсударствецного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной mсталостью (интеллекryальными
нарушениями).

примерной адаптцрованной основной общеобразовательной црограммы
образования начального общею образования обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного iшпарата (протокол от 22 декабря
2015 г. ЛЬ 4/15)

Рабочая программа рассчитана l час в неделю, 34 часа в год.

Учебно-методическое обеспеченпе п практпческий матерпал:

. раздаточный материал: црышки, счетные палочки, геометрические
фиryры, пряlка, катушки, мяtIики, орехи, шишки и др.

. сюжетные картинки на рЕвлиtIные тематики дJIя ра:|вития речи;

. компьютерные проrраммы и црезентации;

. аудио и видеоматериЕUIы.

Щели п задачп, решаемы прп реализации рабочей программы.

Щель: формирование у детей данной категории житейских понятий,
способов действий, предстurвлений и знаний, миним€tльно необходимьтх для
овладенIбI элементарными операциями детского р}п{ного труда, развитие
предметных действий, коррекция нарушений восцриятия, внимания, зрительЕо-
двигательной коордиЕации, цростраЕственных представлений, наглядно-
действенного, наглядно-обр€вного мьпIuIениrI, речи в процессе предметной
деятельности, дидактических игр, действий с разборными игрушкЕлми, работы с
мозаикой, бумагой, нитками, природными материшIами, элементарIIого
конструирования, ручЕого труда.

Задачи:

. выработать трудовые Еавыки;

. формировать общетрудовые уп{еЕия, воспитывать культуру труда;

. РаЗВИВаТЬ СеНСОМОТОРЕУЮ КООРДИНаЦИЮ, МеЛКУЮ МОТОРИКУ РУК;
о р?itвивaть пространственное ориентирование, способствует пониманию

поrrятий "вверху" r " внизу" r "спрам" r "слева" ;



способствовать развитию речи;

рчlзвиватъ творческие способности.

Содержание учебного предмета.

Пропедевтпческий уровень. Сминание материaша (салфетки, бумага, фольга
и др.) двумя руками (одной рукой). Разрывание материала (бумагу, вату,
природный материа-п) двумя руками, Еаправляя руки в р.вные стороны.
Размазывание материаIа (пена, краска) рук€tми (сверху вниз, слева направо, по
круry). Разминание материaша (пластилин, пластиtlнaш масса) двуI!{я руками.
Пересыпание материЕuIа (*py.ru, песок, мелкие предметы) двумя руками.
Переливапие воды с использовzlнием иЕстр)rмента (стаканчик, ложка и др.).

,Щейспtвuл с преdмеплами Захвалывание, удержаЕие, отпускание предмета
(шарики, кубики, мелкие иlрушки, шишки и др.). Встряхивание предмета,
издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.). Толкание предмета
от себя (игрушка на колесиках, ящик, входнЕuI дверь и др.), катание выIика
двумя (одной) руками. Умение ловить катящийся по поверхности мяч фазной
величины), Притягивание предмета к себе (игрушка Еа колесиках, ящик и др.).
Застегиваниефасстегивание лицлек. Сжимание цредмета (зву"rащие игрушки
из рff}ных материЕшов, црищепки, ryбки и др.) двумя руками (одной рукой).
Вынимание предметов из емкости (корзины, коробки). Складывание цредметов
в емкость (корзины, коробки). Перекладьтвание цредметов из одной емкости в

другло. Вставление Ередметов в отверстия (одинаковьте стаканчики, вкладыши
и др.)

Результаты освоения конкретноп) учебноrю предмета.

Пр elMe mн ы е р езуль mаmь. :

о формирование целенаправленных произвольных движений с рtвличными
предметами и материarлами;

о фиксировать взор напредметно-манипуJIятивнойдеятельности педаюга;

. выполнять простые подражательные движения за r{ителем по
инструкции, со сменсй вида движения;

. воспроизводить по подражанию действий с предметами;

о уметь работать с бумагой: мять, р€LзгJIажив ь, рврыватъ, отрывать,
сгибать;

о цруппировать предметы по цвету;

о скJIадывать изделия, состоящие из двух готовых дет€шIей: грибок, дом с
крышеЙ и т. д., правильно соотнося части.

В озмоrtсные пр еdмеmньrе р вульmаmь, :



о знать основные цвета;

о знатъ геометрические фиryры (круц квадрац треугольник);

о группировать предметы по форме, величине;

. скJIадывать простейшие фиryры из счетЕьIх пtlлочек по пока:!у и по
обратду;

. уметь правильно обращаться с мозаикой. !црlя цьвз15 простейшие
рисунки по покЕву и образцу;

. раскJIадывать готовые геометрические фиryры из цветной бупtаги (круц
квад)аъ треуюльник) на полоске бумаги в yKErзErHHoM порядке; на листе буллаги,
образуя определенцый рисунок;

о разбирать нитки;

. напdатывать Еитки на катуIцку.

Реqшя п uвн ы е реryл ьпаmь, :

с }м€Еио выполнять задание в течение определённого времени;

о }М€ЕИе ВЫПОЛНЯТЬ ШIСТРУКЦИИ )ВИТеJlЯ;

. стремление к совместной и самостоятельной деятельности;

о }П{еНПе ИСПОЛКlОВаТЬ Е€lВЫКИ, ПОЛ)Ленные На ЗаIUIТИЯХ В ЖIДlНИ.

Л uчн осmн ы е р qrул ьпапы :

. персоЕaUIьнм идеЕтичность в осознании себя как "Я";

о }м€ни€ поJýдIать радость от совместной и самостоятельной предметrrой
деятельЕости;

о рЕ}звити9этиrIескIlD(чувств,доброжелательности, отзывчивости;

. полrIение полохительных эмоций 0г взаимодействия в процессе
детельности;

. проявление эмоционапьно положительного отношения к резУльтатЕrм
своего труда.

Комлу н акапuв rruе рвул ьлпаrпь, :

. овладение rIацимися системой доступЕых, црактически значимь,D(
знаний, уплений и н€лвыков необходимых для дшrьнейшей социализации и
адаптации в обществе.

Календарно-тематпческое планированпе.



ль
урока

Тема урока
Кол-во
часов

.Щата
план.

Щата
факп

1.
Предметно-манипулятивные действия. Наблюдение
за движущимися предметами.

1

2.
Выполнение действий с бумагой: сминание,

р€вгJIаживание, р€врывание, складывание.
1

з.
Практическое знакомство с фольгой. Изготовление
шариков из фольги, выполнение с ними игровых
действий.

1

4.
Выполнение действий с предметами: катание,
бросание. Игры с мячиками.

1

5.
Выполнение простых подражательных движений по
инструкции "rЩелай со мной".

1

6.
Выполнение действий: нанизывание, доставание и

стаJIкивание предметов.
1

7.
Выбор и раскладывание предметов контрастных
цветов (без называния цвета).

1

8. Раскладывание, подбор и рЕвдача по образцу. 1

9.
Чередование предметов по форме через один,

выкладывание в ряд.
1

10. Рисование пальцами "Виноград" 1

11. Растёгивание молнии и пуговиц. Д.и. "Лягушка" 1

|2. Щидактические игры с липучками. 1

13. Вращательные движения. Щ.и. <Найди крышку) 1

14.
Выполнение действий с предметами:
перекладывание, скJIадывание. Щ.и. "Мышка".

1

15. пластилиновые заплатки. 1

16.
Выполнение простых подражательных движений по
инструкции ",.Щелай со мной".

1

17.
Чередование предметов по форме через один,

выкладывание в ряд.
1

18.
Размещение кубиков одного
соответствующего цвета.

цвета на таблицах
1

19.
Пространственное расположение деталей одной

формы: забор из кубиков, палочек.
1

20.
Складывание из счетных паJIочек простейших

ф"гур (совместно с учителем).
1



2|.

Складывание разрезных картинок из двух частей,
разрезанных по вертикали или горизонтали, с
предварительным рассматриванием целостного
изображения.

1

22.
Формование
специапьными

пластических
формами. Д.и."Весёлые

материалов

формочки".
1

2з. пластилиновые заплатки. 1

24.
Выполнение действий с пряжей: сортировка,
р€вматывание, наматывание на палочку, в клубок.

1

25.
Чередование предметов по форме через один,
выкладывание в ряд.

1

26. завязывание и р€ввязывание узелков. 1

27. Рисование паJIьцами "Воздушные шарики" 1

28. Складывание из счетных палочек простейших
ф".ур (совместно с учителем).

1

29.
Раскладывание геометрических фиryр в заданном
порядке. 1

30.
Выполнение действий с ниткой: сортировка,
разматывание, наматывание на палочкy, в клубок.

1

31 Щидактические игры с прищепками. 1

з2. Завязывание и развязывание узелков. 1

n-|
JJ.

Раскладывание геометрических ф".ур в заданном
порядке.

2


