


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.4), является 

приложением основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Кесовогорская СОШ. 
 

Цель: работать над формированием трудовых навыков и умений, развитием 

мелкой моторики. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Учебный курс «Профильный труд» направлен на развитие точности, 

ловкости, координации  движений рук. Для этого ребят обучают умениям 

ориентироваться в задании (анализировать объект, актуализировать прошлый 

опыт), предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления изделий, определять приемы 

работы, выбирать инструменты, необходимые для их выполнения), 

отчитываться о проделанной работе, контролировать свою деятельность 

(определять правильность действий, результатов, оценивать качество готовых 

изделий). Значительное место в процессе трудового обучения школьников с 

интеллектуальными проблемами отводится развитию образного мышления, 

воображения, элементарных творческих способностей для формирования у них 

умения приспосабливаться к изменяющимся трудовым условиям и в то же 

время вносить в стандартную ситуацию элементы вариантности, проявлять 

творческую активность в труде. 

Задачи: 

- формировать новые навыки работы с бумагой; 

- формировать новые навыки лепки; 

- обучать лепке более сложных форм (из двух – пяти частей); 

- формировать в лепке представление о величине, цвете  и форме; 

- формировать навык работы с нитками. 

-развивать мелкую моторику рук. 

-развивать речевое общение; 

-способствовать формированию дружного коллектива. 

 

 

МЕСТО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На  изучение данного курса в начальной школе выделяется: в 3 классе -

102 часа,  в 4 классе – 102 часов. За два года обучения – 204 часа. 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЕ «ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД». 3 – 4 КЛАССЫ 

 

 

3 КЛАСС 

 

Обучающиеся должны знать: 

- основные цвета; 

- понятия «большой-маленький», «толстый-тонкий», «длинный-короткий»; 

- прием соединения деталей пластилина примазыванием, прием    прищипывание. 

 

 

4 КЛАСС 

 

Обучающиеся должны уметь: 

-  сгибать и разгибать бумагу по прямым линиям произвольно; 

- разгибать и расправлять согнутую бумагу, разглаживать ее ладонью и пальцами; 

- разрывать бумагу по сгибу; 

- плести косички из толстых шнуров; 

-завязывать узелки на концах нитки; 

-завязывать бант; 

- защипывать края формы из пластилина кончиками пальцев; 

- вытягивать  столбик из короткого толстого цилиндра, округлять и заострять 

концы его,  образуя формы; 

- лепить по представлению (без показа образца). 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛЬНЫЙ 

ТРУД».  

3 – 4 КЛАССЫ 

 

 

3 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 

Осуществлять сенсорное воспитание детей: 

-учить их различать форму предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки, узнавать и показывать основные геометрические 

фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

- определять разницу по величине между предметами одной и той же 

формы; -ориентироваться на плоскости листа бумаги; находить середину, 

верхний, нижний, правый и левый края; 

- формировать графические представления формы (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник), различать круг и овал. 

 



 

4 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 

Осуществлять сенсорное воспитание детей: 

-дорисовывание деталей в заранее подготовленных изображениях с 

помощью различных линий: «Трава», «Заборчик», «Ручеек», «Дорога» и т. ; 

-рисование по трафарету изображений знакомых предметов и 

соотнесение изображений с реальными предметами (игрушки, овощи, фрукты и 

др.); 

 -рисование по трафарету геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник) с последующим их раскрашиванием; 

 -создание композиции из геометрических фигур на плоскости листа; 

. -рисование геометрических фигур по опорным точкам (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал) с последующим их раскрашиванием 

цветными карандашами, фломастерами, красками или штриховкой 

(вертикальные, горизонтальные, прямые линии); 

 -рисование по трафарету знакомых предметов симметричной формы с 

дорисовыванием второй половины самостоятельно или по опорным точкам 

(морковь, огурец, яблоко, груша, игрушки, геометрические фигуры,и др.) с 

последующим их раскрашиванием. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД». 3 – 4 КЛАССЫ 

 

3 КЛАСС 

№ п/п Содержание программного материала 
Количество 

часов 

1. Лепка «Овощи» 2 

2. Лепка «Фрукты» 2 

3. Лепка «Посуда» 5 

4. 
Лепка с использованием кленовых листьев 

«Бабочка» 
5 

5. Лепка «Грибок» 2 

6. Работа с бумагой «Гармошка» 2 

7. 
Аппликация орнамента из геометрических 

фигур 
3 

8. Изготовление тетради из 3-4-х листов бумаги 4 

9. 
Аппликация из рваной бумаги «Осеннее 

дерево» 
2 

10. Сортировка ниток по цвету 2 

11. Наматывание ниток на катушку 5 

12. Лепка изученных букв 5 

13. Лепка цифры 10 

14. Лепка «Миска» 5 



 

15. Лепка «Чашка» 5 

16. 
Аппликация орнамента из геометрических 

фигур 
10 

17. Лепка цифры 15 

18. Плетение косичек из толстых шнурков 10 

19. 
Завязывание шнурков, узелков на концах 

нитки. 
6 

20. Лепка «Снеговик» 5 

 ВСЕГО 102 

 

4 КЛАСС 

  

№ п/п Содержание программного материала 
Количество 

часов 

1. Аппликация «Новогодняя елка» 10 

2. Изготовление елочных украшений 10 

3. Аппликация «Новогодняя варежка» 10 

4. Лепка изученных букв 7 

5. Работа с бумагой «Гирлянда» 6 

6. Лепка «Снегири» 6 

7. Аппликация «Кормушка для птиц» 5 

8. Лепка «Три тарелки для медведей» 5 

9. Лепка «Кувшин с ручкой» 7 

10. Аппликация из рваной бумаги «Зимний лес» 10 

11. Аппликация «Украсим платье» 6 

12. Аппликация «Светофор» 6 

13. Аппликация «Машина» 4 

14. Изготовление плетеного коврика 10 

 ВСЕГО 102 
 


