
Пояснительная записка 

При разработке программы за основу взяты документы:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 
2 .Устав МБОУ «ООШ № 17». 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями. 

4.Учебный план МБОУ «ООШ № 17». 

Цель: - содействие развитию познавательной сферы и практических умений учащихся. 

Задачи: 

 формировать интерес и положительное эмоциональное отношение к занятиям и к 

их результатам; 

 учить совершать действия отраженно – сопряженным способом; 

 учить пользоваться ножницами, кисточкой, клеем; 

 учить выполнять поделки из природного материала, бумаги, картона с помощью 

демонстрации пооперационного изготовления процесса; 

 способствовать развитию высших психических функций. 

 

Особенности учащихся 

Для учащихся характерны недостаточность всех уровней мыслительной 

деятельности, различные нарушения памяти, восприятия. Наблюдаются трудности 

конструктивной деятельности и мысленного вращения объектов, на этом фоне возникают 

ошибки перешифровки в координатах «право – лево». Понимание логико-грамматических 

конструкций затруднено. Испытывают значительное затруднение в обучении, основное 

содержание предмета недоступно. Учебный материал усваивают с трудом. Умеют 

действовать по наглядному образцу, простой речевой инструкции.  

Мотивация на учебные занятия положительная, свойственна повышенная 

истощаемость, низкая работоспособность, слабый самоконтроль. 

В процессе изучения уроков ППД у учеников сформированы следующие умения и 

навыки: организовывают свое рабочее место; частично выделяют в предметах и их 

изображениях цвет, форму, величину; умеют пользоваться  клеем, кисточкой; создают 

новые постройки из имеющихся элементов, деталей, предметов; сминают бумагу в ком и 

маленькие комочки, разрывают бумагу на кусочки; раскатывают из пластилина шар, 

жгутики и видоизменяют их путем сплющивания в пластины, овал; выполняют 

аппликацию из одной готовой формы; располагают и наклеивают детали аппликации на 

листе бумаги; составляют аппликацию из кусочков отрывной бумаги. 

Данная программа предназначена для формирования умений и навыков 

продуктивных видов деятельности (аппликации, лепки, конструирования) на уроках ППД 

у детей с ОВЗ, проживающих в детских домах-интернатах. 

 

Общая характеристика предмета 

Занятия аппликацией и лепкой в определенной мере относятся к изобразительной 

деятельности и способствуют эстетическому развитию детей. Но не в меньшей мере это - 

практическая деятельность, позволяющая осуществлять коррекцию моторики рук, 

зрительно-двигательной координации, пространственной ориентировки. Предметная и 

конструктивная деятельность позволяет корректировать недостатки зрительного, 

тактильного восприятия и внимания, способствует развитию познавательной 

деятельности, развитию пассивного и активного словаря, общему развитию речи. Уроки 

ППД – благодатная почва для развития коммуникативной функции речи.                   

Занятия лепкой, аппликацией, конструктивной деятельностью   



формирует положительную мотивацию к труду, способствуют развитию образного 

мышления, воображения, обогащению эмоциональной сферы. 

Каждый вид конструктивной деятельности является набором задач, которые имеют 

широкий диапазон трудностей. При решении этих задач приобретаются навыки 

моделирования пространства, и это способствует формированию познавательной 

деятельности, создаются предпосылки к развитию наглядно-образного, логического 

мышления у детей с выраженной степенью интеллектуальной недостаточности.  

В 4 классе на уроках конструирования школьники, моделируя как реально 

существующие, так и придуманные ими объекты, учатся находить зависимости и 

закономерности, классифицировать и систематизировать материал, создавать новые 

постройки из имеющихся элементов, деталей, предметов.  

На уроках лепка учащиеся продолжают осваивать разные способы работы с 

пластичным материалом, учатся создавать разнообразные формы, видоизменять их. Для 

украшения вылепленных поделок дети учатся наносить оттиски твердыми предметами, 

пользоваться формочками, стекой, расписывать свои изделия красками.   

На занятиях аппликацией в 4 классе дети расширяют представления об основных 

свойствах бумаги, картона, фольги, продолжают работать с ножницами, клеем, соблюдая 

правила техники безопасности. Учатся самостоятельно выполнять практическую работу 

по образцу. 

Большое значение имеет организация коллективных работ: ученики видят 

применение своих поделок, учатся оформлять работу. 

На уроках ППД осуществляется тесная связь с другими предметами: 

изобразительной деятельностью, счетом, письмом, чтением, развитием речи. На занятиях 

лепкой, аппликацией, конструированием можно закреплять знания, полученные на уроках 

счета, чтения, развития речи. Двигательные навыки, полученные на уроках ППД, 

помогают быстрее и лучше овладеть навыком письма.   

Продолжается коррекционная работа по развитию тактильно-проприоцептивных, 

зрительных ощущений и восприятий, зрительно-двигательной координации, мелкой 

моторики рук, активного и пассивного словаря, связной речи, внимания, памяти и 

мышления; работа над соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил и 

воспитанием аккуратности и организованности на уроках ППД. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «ООШ №17» на изучение предмета отводится 33 часа в 

год. 10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 называть виды бумаги, картона, фольги и пластических материалов, конструкторов 

и их деталей; 

 называть выполняемые поделки, фигуры и постройки;  

 знать правила техники безопасности при занятии лепкой, аппликацией и 

конструированием. 

 самостоятельно выполнять простейшие действия с бумагой, картоном, фольгой и 

пластическими массами, соединять детали конструкторов;  

 выполнять знакомые поделки и постройки с опорой на образец и новые поделки - с 

демонстрацией пооперационного изготовления задания;  

 с помощью учителя отвечать на вопросы о процессе выполнения задания и давать 

элементарную оценку выполненного задания.  

 

 



Содержание тем учебного предмета 

 

№ Раздел 
Кол-во 

часов 
Содержание темы 

1 Аппликация 
  

12 Сминание бумаги в ком и мелкие комочки, 

заворачивание мелкого предмета в бумагу, разрывание 

бумаги на кусочки и полоски, разрезание бумаги 

ножницами по контуру и по собственному замыслу.  

Изготовление аппликации из 2-х и более готовых деталей 

с последующим декорированием; аппликации из рваных 

кусочков бумаги; аппликации-орнамента из готовых 

растительных и других фигур; аппликации-сюжета из 

готовых форм с элементами  рисования. 

Выполнение коллективных работ в разной технике. 

2 Лепка 11 Манипуляции с пластилином: сминание, сжимание, 

сплющивание, отрывание кусочков, прихлопывание. 

отщипывание кусочков и последующее соединение, 

примазывание деталей друг к другу, втягивание и 

оттягивание небольшого количества пластической массы; 

украшение работы отпечатками острых предметов, 

создание узоров из отпечатков. 

Лепка из пластических масс шара, яйца, жгутиков и 

сплющивания их в пластины, диск, овал. Лепка изделий с 

использованием разных способов лепки (бабочки, 

машинка, цыпленок) с последующим оформлением 

сюжетов с использованием мелких игрушек, цветной 

бумаги и других материалов (сказка «Три медведя»)  

Изготовление коллективных работ в разной технике, из 

разных пластических материалов. 

3 Конструирование 10 Продолжается повторение названия игры и ее деталей и 

выкладывания и постройки знакомых фигур по образцу и 

словесной инструкции. Новые задания выполняются по 

образцу. Учитель помогает ученикам осуществить 

собственный замысел, дать название своей постройке. 

Большое внимание уделяется созданию игровой ситуации 

и общению детей во время игры.  

Строительный материал: постройка фигур по образцу 

(мебель, транспорт).  

Лего (крупные и мелкие детали): сравнение деталей 

разного размера создание построек с последующей игрой с 

ними.  

Геометрическая мозаика: выкладывание фигур и 

орнаментов на готовый рисунок и по собственному 

замыслу. 

Пазлы: знакомство с внешним видом и названием игры и 

ее деталями; составление картин, накладывая детали на 

рисунок. 
 Всего: 33  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во Дата Коррект Виды Коррекционная 



уроков ировка деятельности работа 

1 Аппликация-

орнамент 

«Салфетка»  

1 05.09  Аппликация 

(украшения из 

растительного 

узора) 

Развитие 

зрительного 

восприятия на 

основе сравнения 

своего изделия с 

образцом. 

2 Знакомство со 

стекой. Лепка 

листьев 

1 12.09  Лепка Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук в работе с 

пластилином. 

3 Аппликация 

«Помидор, огурец» 

(из отрывных 

кусочков бумаги) 

1 19.09  Аппликация  Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук    при работе с 

ножницами, 

кисточкой, клеем. 

4 Мозаика «Овощи» 

(разрезные 

картинки из 6 

деталей) 

1 26.09  Разрезные 

картинки 

Развитие 

внимания, мелкой 

моторики пальцев 

рук    

5 Лепка 

декоративная: 

«Фрукты»   

1 03.10  Лепка Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук в работе с 

пластилином. 

6 Мозаика «Грибная 

полянка» 

1 10.10  Разрезные 

картинки 

Развитие 

внимания, 

воображения. 

Мозаика. 

7 

 

 Конструирование 

Вагончики. Сборка 

по подражанию. 

1 17.10  Конструирование 

из строительного 

материала 

Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук. 

8 Коллективная 

работа «Осенний 

калейдоскоп» 

1 24.10  Аппликация. Развитие мелкой 

моторики кисти 

рук и пальцев в 

работе  с 

пластилином.  

Развитие памяти 

через упр. « 

Определи 

дерево». 

9 Мозаика 

«Геометрический 

орнамент из 

квадратов» 

1 07.11  Работа с бумагой 

(с применением 

клея).  

Развитие 

координации 

кистей рук, 

точности и 

плавности 

движений 

10 Аппликация из 

кусочков отрывной 

бумаги: «Груша» 

1 14.11  Аппликация по 

предметной 

карте. 

Развивать 

зрительно-

двигательную 

координацию. 

11 «Стрекоза» 1 21.11  Конструирование 

из счетных 

Коррекция 

зрительного 



палочек. восприятия на 

основе 

упражнения 

«Назови цвет. 

12 Лепка человечков 1 28.11  Лепка по 

предметной 

карте. 

Коррекция 

мелкой моторики 

через 

специальные 

двигательные 

упражнения и 

практической 

работы. 

13 

 

Снежинки  1 05.12 

 

 Конструирование 

из счетных 

палочек. 

Развитие 

пространственны

х ориентировок 

на основе игры 

«Почтовый 

ящик». 

14 «Снежная баба» 

(по собственному 

замыслу) 

1 12.12  Лепка по образцу. Развитие 

фантазии 

воображения, 

желания 

самостоятельно 

вылепить 

поделку, опираясь 

на умения 

полученные 

ранее. 

15 

16 

Коллективная 

работа 

«Новогодняя 

гирлянда» 

2 19.12

26.12 

 Аппликация по 

образцу.  

Коррекция 

зрительного 

восприятия на 

основе 

упражнения 

«Назови цвет. 

17 

 

Аппликация из 

кусочков отрывной 

бумаги: «Зимний 

пейзаж» 

1 16.01 

 

 Аппликация Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук в работе с 

кисточкой и 

клеем.  

18 

19 

Лепка рельефная 

«Зима» 

2 23.01

30.01 

 Лепка Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук в работе с 

пластилином. 

20 Лего: постройка 

транспорта 

1 06.02  Конструирование. Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук. Игра с 

использованием 

крупных деталей 

21 Аппликация 

«Шапка и шарфик» 

1 13.02  Аппликация Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук в работе с 

бума гой, 



ножницами, 

клеем, кисточкой 

22 

23 

Лепка из жгутиков 

знакомых букв и 

цифр 

2 20.02 

27.02 

 Лепка  Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук в работе с 

пластилином. 

24 Аппликация 

«Цветы для 

воспитателя» 

1 06.03  Аппликация по 

образцу. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук в работе с 

бумагой, 

ножницами, 

клеем, кисточкой 

25 Составление 

разрезных 

сюжетных 

картинок с опорой 

на образец 

1 13.03  Конструирование  Развитие 

внимания, 

памяти. 

26 Аппликация 

«Машина» (с 

последующей 

раскраской) 

1 20.03  Аппликация Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук в работе с 

бумагой, клеем, 

кисточкой   

27 «Ракета» 1 03.04  Конструирование 

из 

геометрических 

фигур 

Коррекция 

наглядно – 

образного 

мышления на 

основе анализа 

изделия 

28 Аппликация 

«Космос» 

 

1 10.04  Аппликация по 

инструкции. 

Развитие 

пространственны

х ориентировок  

на основе 

упражнений 

«Веселые 

картинки». 

29 Лепка «Машина» 

(из жгутиков) 

1 17.04  Лепка Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук в работе с 

пластилином. 

30 Пазлы. 

Составление 

картин, накладывая 

детали на рисунок 

1 24.04  Пазлы. 

 

Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук. 

31 Аппликация из 

отрывных кусочков 

бумаги: «Салют»  

1 08.05  Аппликация Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук в работе с 

кисточкой и 

клеем 

32 Лепка «Посуда» 1 15.05  Лепка Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук в работе с 

пластилином. 



33 Коллективная 

композиция «Лето» 

 

1 22.05  Аппликация. Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук в работе с 

ножницами. 

Развитие речи по 

картине «Лето» 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Программа «Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным 

планом для детей с тяжелой умственной отсталостью (Минобрнауки РФ) для 0-4 классов, 

организующих обучение воспитанников на базе Детских домов-интернатов.  Авторы: 

Худенко Е.Д.; Баряева Л.Б., Москва, АМНЦ «Развитие и коррекция». 

2. Материал для занятий:  

 дидактический и наглядный материал, строительный материал (лего, конструктор), 

 дидактические игры, игрушки, мозаика, пазлы, предметные картинки;  

 геометрические фигуры (квадраты, треугольники, круги, прямоугольники).  

Используемый для занятий материал разного цвета и размера. 

 

Требования к результатам освоения программы учащимися 

Ученики должны знать  

 названия видов бумаги, картона;  

 название конструкторов и их деталей;  

 название выполняемых поделок, фигур и построек;  

 правила техники безопасности при занятии лепкой, аппликацией и 

конструированием. 

Ученики должны уметь  

 самостоятельно выполнять простейшие действия с бумагой, картоном, раскатывать 

цилиндр, шар, яйцо и при сплющивании получать пластину, диск, овал, соединять 

детали конструкторов;  

 выполнять знакомые поделки и постройки только с опорой на образец и новые 

поделки - с демонстрацией пооперационного изготовления задания;  

 самостоятельно соединять детали конструкторов;  

 с помощью учителя отвечать на вопросы о процессе выполнения задания и давать 

элементарную оценку выполненного задания.  

  

Контроль за усвоением знаний учащихся 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание). Итоговая 

аттестация у учащихся осуществляется в форме комплексной работы на межпредметной 

основе без фиксации их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание). 
 


