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  1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования разработана педагогическим коллективом МОУ «СОШ №3» в 

соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ и представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития и учитывающая 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с 

учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; 

- Примерной АООП НОО для детей с ТМНР; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 



по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность МОУ «СОШ №3». 

- Устава МОУ «СОШ №3». 

Цель: ознакомление с основными принципами трудовой деятельности, 

усвоение знаний о трудовой деятельности 

Задачи: 

-выработать у детей трудовые навыки; 

-формировать общетрудовые умения, воспитывать культуру труда; 

-развивать сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; 

-развивать пространственное ориентирование, способствует пониманию 

понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева"; 

-способствовать развитию речи; 

-развивать творческие способности. 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примеча- 

ние 

1. Обрывная аппликация «Грибок» 1   

2.  «Рисование» жгутиками из пластилина. 1   

3. Обрывная аппликация «Осень». 1   

4. Аппликация из бумажных комочков 

«Мухомор». 

1   

5. Аппликация из мятой бумаги «Деревья 

осенью». 

1   

6. Аппликация из сухих листьев «Береза». 1   

7. Изготовление поделок из бумажных полосок 

«Улитка». 

1   

8. Изготовление из бумажных полосок гусеницы. 1   

9. Аппликация из бумажных полосок «Букет». 1   



10.  Аппликация из пластилина «Море». 1   

11. Складывание фигур из счетных палочек. 1   

12. Аппликация из круп «Медведь». 1   

13. Складывание разрезных картинок по образцу. 1   

14. Складывание разрезных картинок по 

словесной инструкции. 

1   

15. Изготовление поделки из пластилина и круп 

«Ежик». 

1   

16. Аппликация из пластилина и гороха «Тыква». 1   

17. Овощи из пластилина. 1   

 

 

 


