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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта, образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Рабочая программа составлена на основе:
Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29 декабря 2012г. (с

изменениями);
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ
от 19.12.2014г.;

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (Протокол от 22.12.2015г. № 4/15);

Приказа от 22 ноября 2019 г. N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» / (сформированный приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации» от 28 декабря 2018 года № 345);

Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи" от 28. 09. 2020г. №28;

Локальных актов ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»:
Положения «О разработке, утверждении и реализации рабочих программ учебных предметов» от 29 августа

2018 года;
Положения «О системе оценки достижения возможных результатов освоения адаптированной основной

общеобразовательной программы обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(по вариантам 1, 2) при текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации» от 29 августа 2018 года;

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - вариант 1;

Устава ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»;
Учебного плана ГБОУ АО «Вельская СКОШИ».
Программа «Мелкая моторика/конструирование» предназначена для внеурочной деятельности в классах с

детьми младшего школьного возраста.  В 1-2 классах программа представлена направлением «Развитие мелкой
моторики»; в 3-4 классах – направлением «Развитие геометрических представлений, конструирование».

Цель: развитие пространственных представлений и расширение геометрического кругозора.
Задачи:
 продолжить знакомство с геометрическими понятиями;
 учить анализировать форму, пространственное положение и взаимное расположение фигур на плоскости;
 овладение навыками выполнения и чтения чертежа;
 воспитывать уважительное отношение к труду и результатам труда.
Описание места учебного предмета «Мелкая моторика/конструирование» в учебном плане.
Рабочая программа рассчитана в 3 классе на 34 часа, по 1часу в неделю, 34 учебные недели. Срок

реализации рабочей программы 1 год.
Программа включает в себя следующие разделы:
Геометрическая составляющая: точка, отрезок, луч и др.
Конструирование:
 составление сюжетных рисунков из геометрических фигур;
 изготовление по чертежам аппликаций;
 изготовление набора для геометрической игры «Танграм»;
 изготовление изделий способом оригами;
 техническое моделирование и конструирование;
 работа с набором «Конструктор» и др.
Содержание учебного предмета.
На занятиях предусмотрено раскрытие основных понятий, терминов, определений на подсознательном

уровне ребенка, в результате сопоставлений, сравнения, наблюдения, нахождения геометрических объектов в
окружающей среде. Материал должен преподаваться в занимательной игровой форме, что активирует у детей
познавательную деятельность. Главная задача обучения младших школьников геометрии – это подготовка базы для
изучения геометрии в среднем звене школы. В программу включен обязательный минимум содержания
образования, по математике содержащий следующий перечень понятий геометрического характера: точка, линия,



углы, геометрические фигуры. Уроки по этому курсу включают не только геометрический материал, но и задания
конструкторско-практического задания, характера. Конструкторские умения включают в себя умения узнавать
основные изученные геометрические фигуры в объектах, выделять их; умения собрать объект из предложенных
деталей; умения преобразовать, перестроить самостоятельно построенный объект с целью изменения его функций
или свойств, улучшения его дизайна, расширения области применения. Предмет «Развитие геометрических навыков
и конструирование» дает возможность дополнить учебный предмет «Математика» практической конструкторской
деятельностью учащихся, а также предполагает органическое единство мыслительной и практической деятельности
учащихся, их взаимного влияния и дополнения одного вида деятельности другим. Мыслительная деятельность и
полученные математические знания создают основу для овладения предметом «Развитие геометрических навыков и
конструирование», а конструкторско-практическая деятельность способствует закреплению основы в ходе
практического использования математических знаний, повышает уровень осознанности изученного
математического материала, создает условия для развития логического мышления и пространственных
представлений учащихся. В методике проведения уроков учитываются возрастные особенности и возможности
детей младшего школьного возраста, часть материала излагается в занимательной форме: сказка, рассказ, загадка,
игра, диалог учитель – ученик или ученик – учитель.

Обучающиеся должны уметь:
 измерять длину отрезка;
 определять вид угла на глаз;
 различать геометрические фигуры;
 строить различные геометрические фигуры по заданию учителя;
 с помощью циркуля строить окружность, чертить радиус, диаметр;
 различать замкнутые, незамкнутые, кривые, ломаные линии;
 вычислять длину ломаной линии;
 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых. Кривых линий,

многоугольников, окружностей.



Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Дата
Тема урока

Количе
ство

часов
Элементы содержания урокаПо

плану Факт

1. Знакомство с точкой и линией 1 Знакомство с основными понятиями точка, линия.
Черчение линий через одну, две точки.

2. Линии прямые и кривые. 1
Знакомство с понятиями прямая и кривая линии.
Игра «Карандаш». Черчение прямых и кривых
линий.

3. Прямая линия. Бесконечность прямой.
Отрезок. 1

Знакомство с понятиями: бесконечность прямой,
отрезок. Черчение отрезка заданной длины,
прямой линии.

4. Отрезок. Получение изображения отрезка
путем перегибания нелинованной бумаги. 1

Часть прямой расположенной между двумя
точками называют отрезком, а расстояние между
точками -длиной отрезка, выделенные точки -
началом и концом отрезка. Получение отрезка
путем перегибания бумаги.

5.
Конструирование предметов из счетных
палочек по рисунку: домик, ёлочка, стул и
т.д.

1 Знакомство с рисунками. Конструирование
предметов из счетных палочек.

6. Ломаная линия. Изготовление модели
ломаной линии из мягкой проволоки. 1

Знакомство с понятием ломаная линия.
Изготовление модели ломаной линии из
проволоки.

7.
Представление о плоском угле.
Конструирование на плоскости. Модели
угла из палочек, из проволоки.

1
Знакомство с разными видами углов: прямой,
острый, тупой. Изготовление модели угла из
палочек, из проволоки.

8.
Изготовление углов произвольной
величины. Выделение углов одинаковых и
неодинаковых. Виды углов.

1 Математическая сказка об углах. Изготовление
углов произвольной величины.

9. Понятие луч. 1 Знакомство с понятиями луч. Черчение лучей в
различном направлении.

10.

Волшебные превращения.
Конструирование из палочек моделей цифр
стилизованного шрифта, используемого в
почтовых индексах.

1 Учимся составлять из одних фигур другие.
Конструирование из палочек моделей цифр.

11.

Сравнение длин отрезков. Сантиметр.
Измерение отрезков. Изготовление
моделей см. Построение отрезка заданной
длины.

1
Учимся сравнивать отрезки. Ознакомление с
понятием см. Построение отрезков заданной
длины. Изготовление моделей см.

12. Знакомство с овалом. Изготовление модели
овала из ниток. 1

Знакомство с овалом. Игра «Дорисуй». Объяснить
различие между овалом и окружностью.
Изготовление модели овала.

13. Конструирование из овалов и его частей
разных фигур. 1 Показ учителем фигур из овалов и его частей.

Конструирование фигур детьми.

14.

Многоугольник. Сравнение ломаной линии
из многоугольника. Изготовление
многоугольника из палочек, проволоки,
бумаги.

1

Знакомство с различными видами
многоугольников. Сравнение ломаной линии
многоугольника. Игра на внимание. Задача на
смекалку. Изготовление многоугольника из
палочек, проволоки, бумаги.

15.
Конструирование сюжетных рисунков из
счётных палочек (спичек). «Дом в
деревне», «В лесу».

1

Показ моделей из проволоки. Объяснение порядка
выполнения работы. Беседа на тему «Дом в
деревне», «В лесу». Конструирование сюжетных
рисунков из счётных палочек (спичек).

16. Четырехугольники. 1

Знакомство с различными видами
четырёхугольников: прямоугольником,
квадратом, параллелограммом, трапецией. Упр.
на развитие зрительной памяти. Черчение
четырёхугольников.

17.
Построение прямоугольника на клетчатой
бумаге. Понятия о противоположных
сторонах прямоугольника.

1

Собрать картинку из разных частей и подобрать к
ней название. Вспомнить, что такое
прямоугольник (противоположные стороны пр-
ка). Построение прямоугольника.



18. Построение квадрата на клетчатой бумаге.
Понятие о сторонах квадрата. 1

Дать понятие о сторонах квадрата. Упражнение в
сравнении. Объяснение учителем построение
квадрата. Построение квадрата учениками со
стороной 4 клетки.

19. Конструирование из четырехугольников
любого рисунка. 1

Назвать и показать виды четырёхугольников
(ромб, квадрат, пр-к, трапеция …). Работа с
мозаикой. Конструирование рисунка.

20. Треугольники. Виды треугольников. 1

Сказка о треугольниках. Знакомство с разными
видами треугольников. Игра «Почтальон».
Логическое задание. Начертить 3 вида
треугольников.

21.

Конструирование геометрических фигур из
нескольких геометрических фигур.
Составление узора для закладки из
геометрических фигур.

1

Распознаем геометрические фигуры. Упражнение
на внимание. Игра «Узнай меня».
Конструирование квадрата и прямоугольника.
Составление узора.

22. Круг и окружность. Радиус и диаметр. 1

Знакомство и окружность, как границей круга,
инструментом для черчения окружности –
циркулем. Игра «Узнай меня». Знакомство с
понятиями радиус и диаметр. Объяснение и показ
учителем, как чертить окружности. Начертить в
тетради 3 окружности с разным радиусом,
заштриховать в различных направлениях (сверху-
вниз, слева-направо, наискосок).

23. Конструирование из кругов и
четырёхугольников рисунка. 1

Закрепляем умения распознавать геометрические
фигуры. Игра «Пароход». Работа с мозаикой.
Составление рисунка из фигур (вырежи детали и
выложи игрушечный паровоз).

24. Конструирование сюжетных рисунков по
воображению. 1 Игра «Карандаш». Нарисуй по клеточкам фигуры.

25. Конструирование фигур из различных
треугольников. 1 Упражнение на раскрашивание. Конструирование

из треугольников разных фигур.

26.
Изготовление аппликаций из
прямоугольников, квадратов и
треугольников.

1
Упражнение на внимание. Работа с
геометрическими фигурами. Составление
аппликаций из геометрических фигур.

27. Измерение длин предметов с помощью
линейки. 1

Игра «Внимание». Работа по карточкам.
Объяснение учителем, как измерять предметы с
помощью линейки. Измерение длин предметов.

28.
Измерение длин сторон начерченных
многоугольников (ломанной линии) с
помощью линейки.

1
Знакомство с мерой длины см. Построение
отрезков заданной длины. Измерение длин
сторон.

29. Диаметр. Соотношение между см. и дм.
Измерение и построение отрезков. 1

Знакомство с новой величиной для измерения –
дм. Сравнение дм. с см. Измерение и построение
отрезков.

30. Работа с геометрической мозаикой. 1
Знакомство с мозаикой. Закрепляем умения
распознавать геометрические фигуры.
Составление фигуры-силуэта по образцу.

31. Оригами. 1

Знакомство с новым словом оригами. Показ
учителем фигур из оригами. Показ порядка
выполнения работы с объяснением. Выполнение
оригами детьми.

32. Деление круга на 2 (4,6,8) равных частей. 1

Игры «Дорисуй недостающее», «Весёлый счёт»,
«Узнай меня». Деление круга на равные части
учителем с объяснением. Начертить в тетради 4
окружности, разделить на 2, 4, 6, и 8 частей.

33. Конструирование из кругов и их частей
разных фигур. 1 Закрепляем умение делить круг на части. Вырежи

детали и сконструируй разные фигуры.

34. Получение фигур из других фигур. Игры
головоломки. 1

Работа по карточкам. Игра «Кораблик». Проведи
отрезки так, чтобы разбить кораблик на известные
тебе геометрические фигуры. Игры «Чей путь
короче», «Геометрия вокруг нас», «Дорисуй»,
«Соедини цифры по порядку, раскрась
получившиеся фигуры».

Список литературы:
1. З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников»
2. Т. В. Алышева «Математика» 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих

адаптированные основные общеобразовательные программы.  В 2-х частях 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019



3. Тетрадь с заданиями для развития детей. Знакомство с геометрией.


