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Пояснительная записка 
       Данная программа учитывает особенности познавательной деятельности детей страдающих ДЦП (детский 

церебральный паралич), нацелена на развитие (коррекцию) мышления, даёт возможность формировать у детей все 

психические процессы и личностные качества, определяет основные направления, задачи. В основу программы положены 

теоретические и практические наработки, по организации и внедрению системы коррекционной работы с детьми, 

имеющими  отклонения в развитии.  

      Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 

гармоничного развития детей со специфическими отклонениями психического развития. Результаты достигаются за счёт 

комплекса коррекционно-развивающей работы в группе специальной коррекции с учётом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента, модификации общеразвивающих коррекционных программ и методик. Главная идея 

заключается в реализации общеобразовательных задач коррекционно-развивающего обучения.  

1 Характеристика нарушений 
       По специфике заболевания учащиеся с ДЦП имеют отклонения в психическом развитии. Механизм нарушения развития 

психики сложен и определяется как временем, так  степенью  локализацией мозгового поражения. Картина психических 

нарушений варьирует от грубого недоразвития интеллекта, до различных форм нарушения психики, и прежде всей 

познавательной деятельности.  

  Аномалии развития психики при ДЦП включают нарушения формирования познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личности. 

  Структура интеллектуального дефекта при ДЦП характеризуется рядом специфических особенностей: 

- психоорганические  поражения проявляются  в  замедленности, истощаемости психических процессов, в трудности 

переключения на другие виды деятельности, в недостаточности концентрации внимания, снижение объема механической 

памяти, в низкой познавательной активности, что проявляется в отсутствии интереса к заданиям, плохой сосредото-

ченностью и  медлительностью. Низкая умственная работоспособность связана с быстро нарастающим утомлением.  

-  патология зрения, слуха, мышечно-суставного  чувства, что существенно сказывается на восприятии в целом, 

ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность. 

     -  нарушения речи затрудняет общение детей, страдающих церебральным параличом, с окружающими и отрицательно ска-

зываются на всем их развитии. 

- сниженный запас сведений и представлений об окружающем. Это обусловлено несколькими причинами: а) вынужденная 

изоляция, ограничение контактов ребенка со сверстниками и взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью или 

трудностями передвижения; 



 б) затруднение познания окружающего мира в процессе предметно-практической деятельности, связанное с проявлением 

двигательных расстройств; в) нарушение  сенсорных функций. 

-  расстройства эмоционально-волевой сферы, инертность эмоциональных реакций.  

     По состоянию интеллекта они представляют крайне разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к 

нормальному интеллект, у других наблюдается задержка психического развития, у остальных имеет место олигофрения.  

 
2.Коррекционная  направленность в обучении детей с ДЦП 

 

Основными целями коррекционной работы при обучении  детей  с ДЦП на уроках является формирование и коррекция 

мыслительных операций: 

- развитие наиболее слабых сторон познавательной деятельности: внимания, наблюдательности, умения сравнивать и 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать, классифицировать и делать выводы. 

 - развитие устной речи (обогащение словарного запаса, умение выражать мысль последовательными и логически 

законченными фразами.  

-  развитие пространственных, образных и  временных представлений  учащихся. 

 - формирование образа и места собственного «я» ребёнка в окружающем его мире. 

- воспитание бережного отношения к  природе, повышение культуры  поведения в  окружающей среде. 

      В программе конкретизированы пути коррекции вышеизложенных недостатков психической и мыслительной 

деятельности учащихся с ДЦП, активизирован нравственный аспект воспитания. 

 

3.Цели и задачи. 

     Построение системы коррекционно-развивающей работы в коррекционных классах, предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий специалистов, комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание психофизического развития детей и устранение отклонений в развитии. 

      Основная задача курса  моделирование – дать элементарные  систематические сведения о геометрических понятиях, 

фигурах, правилах их построения, графической грамотности  и возможности творческой работы с ними .Развивать 

посредством уроков моделирование  психофизические, речевые и моторные функции учащихся с ДЦП, формировать   

грамотную,  социализированную в современном обществе  личность, посредством решения ряда задач коррекционной 

направленности: 

-формировать и коррегировать мыслительные операции учащихся.  

    -развивать устную речь учащихся,  повышать мотивацию речевого высказывания, прививать желание общаться. 

Стимулировать желание отвечать по собственному побуждению, учить давать полные ответы. Формулировать новые 



понятия, учить умению оперировать уже известными  понятиями и терминами, учить делать выводы, устанавливать 

взаимосвязи.  

- развивать любознательность учащихся,  повышая мотивацию к обучению; эмоционально-волевую сферу.  

- воспитывать: усидчивость и внимание.  

    - изучая факультатив «моделирование», учить умению устанавливать причинно-следственные связи, обобщать и выделять 

главное, выявлять проблему и искать пути ее решения. 

   -базировать изучаемый материал на уже изученных понятиях и терминах, применяя их и наглядность, периодически повторяя 

материал, закрепляя его в практических заданиях. 

      Содержание учебной программы определено в соответствии с логикой развития изучаемой области знаний и 

психофизическими возможностями учащихся. В контексте изучения каждой темы предусмотрена система практических 

заданий, направленных на формирование общих учебных и специфических умений, обеспечивающих ориентировку и 

адаптацию в условиях социума. 

4. факультативный  курс  программы « моделирование» 

     Изучение  программы  по  моделированию позволит  формировать  у  умственно  отсталых  школьников  

пространственные, геометрические   понятия, чертёжные , измерительные и графические  навыки и умения, что в  свою 

очередь сыграет большую  роль  в  коррекции  и  компенсации  дефектов  умственного  и  эмоционально-волевого  развития 

учащихся, подготовке  их  к  производительному  и общественно  полезному  труду, к социальной  адаптации и реализации. 

 В ходе  освоения  программного материала  у учащихся  сформируются  навыки  измерения, черчения, построения 

геометрических фигур с помощью различных измерительных и чертежных инструментов, что способствует лучшей 

подготовке их к повседневной жизни, овладению различными видами профессионального труда, адаптации в условиях 

современного производства, способствует более успешному изучению таких учебных предметов, как ручной и 

профессиональный труд, рисование, черчение, физкультура, естествознание, география.  

 Известно, что пространственные представления, воображение у умственно отсталых школьников развиты чрезвычайно 

слабо. В процессе изучения графического материала школьники учатся абстрагироваться от свойств конкретных 

предметов, сравнивать и сопоставлять геометрические формы, отвлекаясь от несущественных признаков сравниваемых 

форм, дифференцировать и классифицировать геометрические фигуры и тела, в результате чего развивается их 

способность к обобщениям. Все это помогает формированию приемов умственной деятельности, коррекции недостатков 

пространственных представлений, активизирует познавательную деятельность школьников, развивает практическую 

ориентацию в окружающем пространстве, моторику, обогащает словарь, развивает речь и мышление, то есть играет 

значительную коррекционную роль в процессе обучения и воспитания умственно отсталых детей.  

 Изучение данного графического и геометрического материала вооружает учащихся практическими навыками  

ставит и решает три основные задачи, которыми определяется организация и методика обучения: 



-  общеобразовательная задача: развивает представление о фигурах, телах, образах, свойствах  ,отношениях, формирует 

представления о величинах, объёмах тел, единицах их измерения . 

-  коррекционно-воспитательная  задача: развивает и  коррегирует  пространственные  представления,  воображение,  

моторику, логическое  мышление, устную  речь, умственную  и  практическую  деятельность учащихся. 

-  практическая  задача : формировать навыки  измерения  и  построения  геометрических  фигур  с помощью  

измерительных  и  чертёжных  инструментов,  развивает  умение  решать жизненно-практические  задачи. 

 

Содержание учебного материала. 

1. Знакомство  с  чертёжными  принадлежностями и подготовка их  к работе. 

2. Свойства и назначение линий  чертежа. 

3. Простейшие ( плоские ) геометрические  фигуры. 

4. Знакомство с новыми терминами в чертежах ( основание, противоположные  стороны  и т д ).  

5. Диагонали, применение  углов  в построении. 

6. Свойства квадрата, прямоугольника, треугольников (равнобедренного, равностороннего, прямоугольника)  

7. Моделирование геометрическими фигурами. 

8. Измерительные  инструменты, способы пользования и  отсчёта  ими.  

9. Применение измерительных и чертёжных  инструментов в чертёжной  практике. 

10.Вычерчивание  простейших  геометрических  фигур  с  помощью  линеек.  

11.Измерение  и вычерчивание  углов,  простейших геометрических  фигур  с заданными углами.  

12.Понятие  осевая  линия  и её  применение  на  чертежах.  

13. Отработка  чертёжной  графики. 

14. Применение  штриховки  на  чертежах. 

15. Выполнение чертёжных  работ  в  размерах, выдерживая  графику, применяя  штриховку.  

16.Эксперементальное  моделирование. 

 Объёмные  фигуры: 

1. Понятие об объёмных  фигурах. 

2. Свойства  квадрата, параллелепипеда. 

3. Знакомство с проекциями объёмных  фигур. 

4. Прямоугольные  проекции. 

5. Расчёт  величин при построении чертежей. 

6. Вычерчивание  простейших геометрических объёмных  фигур  в  прямоугольных  проекциях, в размерах.  

7. Вычерчивание  сложных  объёмных  фигур в прямоугольных  проекциях  в  размерах. 



8. Применение  штриховки в объёмных  фигурах. 

9. Моделирование фигурами в прямоугольных проекциях. 

10.Знакомство с аксонометрическими фигурами, вычерчивание фигур в аксонометрических проекциях.  

11.Моделирование фигурами в аксонометрических проекциях. 

 
 

       Данная  программа  предусматривает  знакомство с геометрическими фигурами, терминалогией, раскрывает содержание 

данного термина, обогащает устную речь учащихся, позволяет  научиться различать, находить сходство, научиться  

выполнять графически верные  чертежи с помощью  чертёжных  и измерительных принадлежностей. 

 

 

5. Клендарно - тематическое  планирование. 

 

5 класс 

 
№ дата Тема  урока Цели  урока Самостоятельная  и 

практическая  

работа  учащихся 

Контрольно-

оценочная  

деятельность 
1  Пропедевтический  период : 

Знакомство с  чертёжными  принадлежностями и 

подготовка их  к работе.   2 часа 

 

Сформировать 

представление о 

чертёжных 

принадлежностях и их 

назначении 

Отрабатывать навыки 

работы с чертёжными и 

нструментами 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 

2  Построение рисунков  на  основе  геометрических  фигур  с 

применением линейки.  3 часа. 

Проверить творческую  

активность учащихся. 

 

 

- 

 

 

- 

3  Построение рисунков  на  основе  геометрических  фигур  с 

применением  только заданных  фигур. 

2 часа. 

 

- 

 

- 

 

- 

4  Свойства и назначение линий  чертежа. Вычерчивание  линий 
(основные, осевые, линии 
невидимого контура). 2 часа. 

 

Научить вычерчивать 

чертёжные линии по 

правилам. 

Отрабатывать линии 

чертежа 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 



5  Простейшие ( плоские ) геометрические  фигуры: 

квадрат, треугольник, трапеция, прямоугольник.  2 часа 

 

Научить вычерчивать 

геом.  фигуры. 

Отработка 

правильности 

вычерчивания 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей 

6  Знакомство с новыми терминами в чертежах ( 

основание, противоположные  стороны  и т д ). 

Чертежи с применение терминалогии. 2 часа . 

Дать формулировку 

терминалогии, учить 

правильному её 

использованиюв 

чертежах 

Отработать 

правильность 

использования 

терминов 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 

7  Диагонали, применение  углов  в построении: 

вычерчивание геом фигур с применением диагоналей  и углов 

в построении. 2 часа. 

Научить строить 

диагонали и применять 

линейку в построении 

углов чертежа. 

Отработать тему в 

построении чертежей 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 

8  Свойства квадрата, прямоугольника, треугольников 
(равнобедренного, равностороннего, прямоугольника. 

Строить чертежи с использование их свойств. 2 часа 

Учить правильному 

построению фигур. 

Отработать тему в 

построении чертежей 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 

9  Моделирование геометрическими фигурами. 

2 часа. 

Учить правильному 

построению фигур. 

Отработать тему в 

построении чертежей 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 

10  Измерительные  инструменты, способы пользования 

и  отсчёта  ими. 

2 часа. 

Учить пользоваться 

чертёжными 

инструментами и 

производить с их 

помощью измерения. 

Отработать тему в 

построении чертежей 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 

11  Применение измерительных и чертёжных  

инструментов в чертёжной  практике. 

 

Учить пользоваться 

чертёжными 

инструментами и 

производить с их 

помощью измерения. 

 

- 

 

- 

12  Вычерчивание  простейших  геометрических  фигур  с  

помощью  линеек. 

2 часа. 

Учить пользоваться 
чертёжными 

инструментами и 
производить с их 

помощью измерения. 

 

- 

 

- 

13 

 

 

 

 Измерение  и вычерчивание  углов,  простейших 

геометрических  фигур  с заданными углами. 

2 часа. 

 

Учить вычерчивать 

углы в чертежах с 

помощью линейки и 

транспортира. 

Отработать тему в 

построении чертежей 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 



 

 

14 

 

Понятие  осевая  линия  и её  применение  на  

чертежах. 

2 часа. 

15  Отработка  чертёжной  графики. 

1 час. 

   

16  Применение  штриховки  на  чертежах. 
2 часа 

Учить применять  
штриховку  на  

чертежах. 

Отработать тему в 

построении чертежей 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 

17  Выполнение чертёжных  работ  в  размерах, 

выдерживая  графику, применяя  штриховку. 

2 часа. 

Учить применять 

вышеизученные  

темы  в построении 

чертежей 

 Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 

18  Анализ  работы за год. У казать на недочёты 

в работе. 

  

 
 
 
 
8 класс – учитывая психофизические  и интеллектуальные  особенности учащихся 8-х  классов, и  то, что 

данный  предмет  не  изучался  ими ранее, считаю целесообразным изучать материал с начала.  
 

9 класс  
 

№ дата Тема  урока Цели  урока Самостоятельная  и 

практическая  

работа  учащихся 

Контрольно-

оценочная  

деятельность 
1  Пропедевтический  период : 

Знакомство с  чертёжными  принадлежностями и 

подготовка их  к работе.    

 

Сформировать 

представление о 

чертёжных 

принадлежностях и их 

назначении 

Отрабатывать навыки 

работы с чертёжными и 

нструментами 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 

2  Построение рисунков  на  основе  геометрических  фигур  с 

применением линейки.   

Проверить творческую  

активность учащихся. 

 

 

- 

 

 

- 
3  Построение рисунков  на  основе  геометрических  фигур  с 

применением  только заданных  фигур. 

 

 

- 

 

- 

 

- 



4  Свойства и назначение линий  чертежа. Вычерчивание  линий 
(основные, осевые, линии 
невидимого контура). 2 часа. 

 

Научить вычерчивать 

чертёжные линии по 

правилам. 

Отрабатывать линии 

чертежа 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 

5  Простейшие ( плоские ) геометрические  фигуры: 

квадрат, треугольник, трапеция, прямоугольник.   

Научить вычерчивать 

геом.  фигуры. 

Отработка 

правильности 

вычерчивания 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей 
6  Знакомство с новыми терминами в чертежах ( 

основание, противоположные  стороны  и т д ). 

Чертежи с применение терминалогии.. 

Дать формулировку 

терминалогии, учить 

правильному её 

использованиюв 

чертежах 

Отработать 

правильность 

использования 

терминов 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 

7  Диагонали, применение  углов  в построении: 

вычерчивание геом фигур с применением диагоналей  и углов 

в построении. 2 часа. 

Научить строить 

диагонали и применять 

линейку в построении 

углов чертежа. 

Отработать тему в 

построении чертежей 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 
8  Свойства квадрата, прямоугольника, треугольников 

(равнобедренного, равностороннего, прямоугольника. 
Строить чертежи с использование их свойств. 2 часа 

Учить правильному 

построению фигур. 

Отработать тему в 

построении чертежей 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 
9  Моделирование геометрическими фигурами. 

 

Учить правильному 

построению фигур. 

Отработать тему в 

построении чертежей 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 
10  Измерительные  инструменты, способы пользования 

и  отсчёта  ими. 

 

Учить пользоваться 

чертёжными 

инструментами и 

производить с их 

помощью измерения. 

Отработать тему в 

построении чертежей 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 

11  Применение измерительных и чертёжных  

инструментов в чертёжной  практике. 

 

Учить пользоваться 

чертёжными 

инструментами и 

производить с их 

помощью измерения. 

 

- 

 

- 

12  Вычерчивание  простейших  геометрических  фигур  с  

помощью  линеек. 

. 

Учить пользоваться 
чертёжными 

инструментами и 
производить с их 

помощью измерения. 

 

- 

 

- 



13 
 
 
14 

 Измерение  и вычерчивание  углов,  простейших 

геометрических  фигур  с заданными углами. 

 

 

Понятие  осевая  линия  и её  применение  на  

чертежах. 

2 часа. 

Учить вычерчивать 

углы в чертежах с 

помощью линейки и 

транспортира. 

Отработать тему в 

построении чертежей 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 

15  Отработка  чертёжной  графики. 

1 час. 

   

16  Применение  штриховки  на  чертежах. 
 

Учить применять  
штриховку  на  

чертежах. 

Отработать тему в 

построении чертежей 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 
17  Выполнение чертёжных  работ  в  размерах, 

выдерживая  графику, применяя  штриховку. 

 

Учить применять 

вышеизученные  

темы  в построении 

чертежей 

 Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 
18  Понятие об объёмных  фигурах. 

Свойства  квадрата, параллелепипеда. 
2 часа. 

Дать пончтие 
объёмных  фигур и их 
свойствах 

Отработать тему в 

построении чертежей 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 
19  Знакомство с проекциями объёмных  фигур. 

Прямоугольные  проекции, чертежи. 
2 часа. 

Сформулировать 
понятие 
прямоугольные 
проекции 

Отработать тему в 

построении чертежей 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 
20  Расчёт  величин при построении чертежей. 

 

Научить вычислять 
параметры чертежа по 
известным размерам 

Отработать тему в 

построении чертежей 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 
21  Вычерчивание  сложных  объёмных  фигур в 

прямоугольных  проекциях  в  размерах. 
4 часа 

Учить применять 

вышеизученные  

темы  в построении 

чертежей 

Отработать тему в 

построении чертежей 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 

22  Применение  штриховки в объёмных  фигурах. 

Моделирование фигурами в прямоугольных 

проекциях. 

4 часа 
 

Учить применять 

вышеизученные  

темы  в построении 

чертежей 

Отработать тему в 

построении чертежей 

Контроль  за  

действиями  и 

коррекция  

неправильностей. 

23 
 

 Применение  штриховки в объёмных  фигурах.    



24 Моделирование фигурами в прямоугольных 

проекциях. 
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