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1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

   Программа разработана на основе: требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 
АООП.  

   Цель программы: формировать навыки элементарной экономической деятельности и финансовой грамотности, способности 
планировать, контролировать, принимать решения и нести ответственность за их последствия с целью последующей адаптации в 
самостоятельной жизнедеятельности. 

   Задачи: 
1. Помочь обучающимся почувствовать и осознать себя умелыми,  способными,  значимыми. 
2. Развивать умения решать задачи на закрепление вводимых экономических понятий, проблемные ситуации, логические задачи и 

кроссворды. 
3. Учить анализировать полученные данные, умению планировать и контролировать свою деятельность, грамотно выполнять 

экономические расчеты в жизни. 
4. Уменьшить риск превращения человека в жертву неблагоприятных условий. 
   Принципы: 
1. Взаимоотношения педагога и детей основываются на гуманном сотрудничестве и поддержке, носит личностно-ориентированный 

характер. 
2. Содержание занятий подбирается, прежде всего, с учетом реальных жизненных событий, обеспечивается их практическая 

направленность.  
3. Организация образовательного процесса строится с учетом физиологического и психологического возраста ребенка. 



4. Дифференцированный подход обеспечивается подбором вариативных заданий по одной теме, то есть разнообразием содержания 
при общей цели. 

5. Каждое занятие по внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» реализует основные психологические потребности 
ребенка и обеспечивает успешную деятельность всех детей. 

6. Ведущие формы и методы организации внеурочной деятельности: игра, проблемно-деловые ситуации, конкурсы-соревнования, 
практическая деятельность детей и т.д. 

Внеурочная деятельность является важным звеном системы непрерывного образования и старается создавать условия для развития 
интеллектуальных и коммуникативных способностей учащихся. В сфере общения на занятиях, предложенных во внеурочной деятельности, в 
существенной степени формируется характер учащегося: инициативность, уверенность в себе, настойчивость, искренность, честность и др.  

   Программа «Финансовая грамотность» способствует развитию разносторонней личности учащегося, развитию практической 
реализации знаний. Данная программа нацелена на будущее. Приобретенные знания и умения дети могут реализовать не только на уроках 
математики, природоведения, но и в жизненной практике. 

   Программа «Финансовая грамотность» разработана на 1 год занятий и рассчитана на поэтапное освоение материала на занятиях во 
внеурочной деятельности. Основной формой работы являются учебные занятия. Занятия включают в себя теоретическую часть и 
практическую деятельность учащихся. Особенностью программы является построение занятий в рамках внеурочной деятельности, при 
которой все дети имеют возможность принимать участие в активной работе. Это достигается при помощи совместной деятельности всей 
группы, деятельности детей в малых творческих группах, выполнение ими индивидуальных заданий. 
 

Педагогические технологии, которые используются при обучении 

  

Образовательная технология  Обоснование применения 

Игровая технология  Использование игровых технологий. Этот прием позволяет решить одновременно несколько различных 
задач: позволяют снять эмоциональное напряжение, обеспечить психологическую разгрузку учащихся, 
дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой 
темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности. Уроки с использованием 
игр или игровых ситуаций являются эффективным средством обучения и воспитания, так как игра 
заставляет думать, искать нестандартные решения, предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой 
обстановке игры обучающиеся легче запоминают новый материал. Поскольку отход от традиционного 
построения урока и введение игрового сюжета привлекают внимание учащихся всего класса, на уроках 
преимущественно использую различные игровые приемы, игры с различным материалом и дидактические 
игры. Занимательность игры делает положительной, эмоционально окрашенной монотонную 
деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации.   Игра позволяет в 
творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. 



Технологии сохранения и 
стимулирования здоровья 
(здоровьесберегающие).  
Динамические паузы, 
(физкультминутки) 

 В своей работе одним из главных направлений здоровьесбережения ставлю создание здорового 
психологического климата на уроках и повышение интереса к изучаемым предметам, так как раннее 
повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в функционировании ряда 
систем организма. В течение всего урока слежу за правильностью осанки учеников.  Применяю систему 
разминок для глаз, конечностей и пр. Тренировка дыхания, не занимая много времени, позволяет не 
только развивать дыхательную систему, но и способствует повышению культуры общения. Игры, 
направленные на повышение эмоциональности, облегчают восприятие материала и тренируют 
мимические мышцы. Провожу работу по повышению культуры приема пищи, а также соблюдению 
основных гигиенических требований. Часто используют смену учебной деятельности, режимов работы, 
проведение физических минуток, расслабления. На уроках в полной мере использую все необходимые 
средства, способствующие здоровьесбережению. Использование в практике работы подвижных игр 
способствует развитию у учащихся коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации 
внимания, воображения, а также познавательных и языковых способностей. Широко использую на уроках 
картинки, что способствует развитию различных видов памяти: образной, ассоциативной, словесно-

логической. Элементы театрализации на уроках, а также подготовка театральных постановок являются 
прекрасным средством снятия психоэмоционального напряжения. и т. д.  
 

Технология разноуровнего 
обучения 
(дифференцированный подход) 

Технология разноуровнего обучения – это технология организации учебного процесса, в рамках которой 
предполагается разный уровень усвоения одного и того же учебного материала, но не ниже базового, в 
зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого учащегося. Особенно 
актуальна она в нашей специальной (коррекционной) школе, где обучаются дети с нарушением 
интеллекта. 
Разноуровневая технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает 
комфортные психолого – педагогические условия для активной познавательной деятельности учащихся, 
развивая их мышление и самостоятельность.  
Разноуровневое обучение позволяет вовлекать в учебную деятельность всех учащихся, оно представляет 
шанс каждому ребенку организовывать свое обучение таким образом, чтобы максимально использовать 
свои возможности, прежде всего, учебные; уровневая дифференциация позволяет акцентировать 
внимание учителя на работе с различными категориями детей. 

Технология личностно 
ориентированного обучения 

Личностно ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм и методов 
организации учебной деятельности. При этом перед учителем встают такие задачи как: создания 
атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимулирования учащихся к 
высказываниям и использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; 



создания педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять 
инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки для 
естественного самовыражения ученика. 
Для решения этих задач применяю следующие компоненты: 
1. Создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе урока 

2. Использование проблемных творческих заданий 

3. Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения 
заданий 

4. Применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму материала (словесную, 
графическую, условно-символическую) 
5. Рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что нет, в чем были ошибки, как они были исправлены. 

ИКТ Современная жизнь предъявляет свои требования и требует от учителей активного использования 
информационно-коммуникационные технологии в учебно-воспитательном процессе. Именно их 
применение способно обеспечить единство образовательных, развивающих и воспитательных функций. 
Компьютерные технологии помогают учителям сделать работу на уроке интересной, повышают 
мотивацию ученика, ускоряют подготовку к уроку и приносят удовлетворение своей работой. 
В своей работе я использую демонстрационные программы, которым кроме картин, видеофрагментов, 
фотографий можно отнести и интерактивные атласы, и компьютерные лекции и уроки-презентации, 
разработанные при помощи Power point. Использовать их можно и на уроках закрепления знаний, 
практических умений и навыков, уроках повторения и систематизации знаний, оценки и проверки 
полученных знаний. 
 В ходе презентации я использую различные информационные объекты: изображения (слайды), звуковые 
и видеофрагменты. Изображения (слайды) – рисунки фотографии, графики. Схемы, диаграммы. 
Видеофрагменты – это фильмы, включенные в презентацию целиком или частично. Чаще всего 
использую видеофрагменты уже готовые. Там же можно взять звуковые фрагменты – дикторский текст, 
музыкальные или иные записи сопровождающие демонстрацию слайдов.   Дополняю их показом схем, 
таблиц. 
Уроки закрепления, обобщения и систематизации знаний – это урок, требующий от учителя постоянного 
внимания к ответам учащихся с целью их нивелирования для глубокого понимания учащимися темы или 
раздела. Использование для этого презентации может происходить по-разному: можно вывести на экран 
проблемные вопросы и постепенно приходить к их решению всем классом, можно создать игровую 
ситуацию с использованием иллюстративного материала. 
 



 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

   На изучение курса по внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» в 5 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные 
недели). 
 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого: 
3 8 8 10 8 34 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

   В результате изучения курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» будут заложены основы социально ценных 
личностных и нравственных качеств: организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 
помогать другим, культурному наследию и т.д. 

   Личностные результаты обучения: 
- интерес к изучаемому материалу, осознание своих возможностей; 
- знание основных норм поведения; 
- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических работ; 
- основы социально ценных личностных и нравственных качеств; 
- возможность реализовать потенциал в собственной деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности. 
   Предметные результаты обучения: 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере ошибок; 
- сознание своих возможностей; 
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми; 
- учитывать разные мнения и интересы;  
- задавать вопросы, необходимые для организации деятельности и сотрудничества с партнером. 
   В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные 

достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 
сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, 

при необходимости требуется оказание помощи; 



2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его 
самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые 
исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
    Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

   Учащиеся по уровню освоения знаний, умений, навыков делятся на три группы: 
1 группа - высокий уровень освоения программы; 
2 группа – средний уровень освоения программы; 
3 группа – низкий уровень освоения программы. 
   Согласно этим группам определяется нагрузка и сложность заданий. Осуществляется дифференцированный подход на уроках. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

   Курс «Труд – основа жизни» раскрывает ценность и значимость труда. Труд как потребность человека. Труд как источник 
материальных благ. Оценка труда. Почему труд по-разному ценится. Заработная плата. Трудовые награды. Важность учебного труда 
школьников. Зависимость успехов в будущей профессии от успехов в учёбе. Причины различий в оплате труда: уровень образования, опыт 
работы, мастерство, условия работы. В процессе труда люди создают, производят различные ценности, предметы, продукты труда. Труд 
человека позволяет сохранить и увеличить богатства природы. Трудом создаются и нематериальные ценности (книги, произведения 
литературы и искусства, памятники). 

  Результатом труда людей является продукт труда. Это полезная и нужная вещь, товар или же услуга (нематериальный продукт 
труда). 

Продукты труда людей заслуживают уважения и бережного отношения. 
Базовые учебные действия: 
— обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей; 
— проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей; 
— осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда в уголке природы. 
Практическая и игровая деятельность: 
— игра «Служба быта»; 
— встреча с человеком интересной профессии; 



— экскурсия в школьную столовую; 
— экскурсия в библиотеку; 
— экскурсия в художественный музей; 
— темы проектов: «Как создаётся произведение искусства», «Что и как производят на заводе», «Трудовые награды в моей семье». 

Как товары производят 

   Чтобы товары появились, нужны материалы, инструменты, а также мастера, которые бы сделали товар. 
Всё, что необходимо для производства товаров, — ресурсы. Природные ресурсы — материалы, которые даёт природа: земля, вода, 

растения и животные. Материальные ресурсы — это оборудование, инструменты и материалы, сделанные руками человека, необходимые 
для производства товаров. Трудовые ресурсы — это мастера, люди, которые создают товары. Важность труда людей разных профессий. 

Производители — люди, которые создают (производят) товары. Продукт труда одного производителя может быть ресурсом для 
производства другого товара. Фабрика, завод — места, где производят товары. 

Базовые учебные действия: 
— различать виды ресурсов; 
— обосновывать важность взаимопомощи и сотрудничества производителей; 
— уважать труд людей, обеспечивающих ресурсы для производства необходимых товаров. 
Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 
— прогулка в парк за природным материалом; 
— изготовление изделий из природного материала для подарка; 
— игры: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Супермаркет», «Ярмарка»; 
— экскурсия в магазин; 
— экскурсия на почту; 
— проекты: «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб к нам на стол пришёл», «Родословная книжечки» и т. д.; 
— рисование на темы проектов. 
К концу обучения в 5 классе ученик узнает: 

— основные виды ресурсов; 
— как производят товары; 
— какова роль меценатов в развитии культуры и искусства; 
— почему налоги важны для существования государства. 
К концу обучения в 5 классе ученик сможет научиться: 
— определять ресурсы, необходимые для производства товара; 
— объяснять важность меценатства и милосердия. 

 

6. Календарно - тематическое планирование  



Курс «Труд – основа жизни» 

( 34  часа, 1 час в неделю) 5 класс 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количес
тво 

часов 

Срок 

5 «а» 

 

Содержание Основные 
виды учебной 
деятельности 

Основные 
понятия 

  

Богатство и бедность 

 

Богатство, 
бедность. 

1 Как создаётся богатство. 2   

  

  

  

  

  

  

  

Знакомство с источниками богатства страны, средствами 
производства, имуществом населения, материальными и 
культурными  ценностями (включая полезные 
ископаемые и природные богатства страны), 
нематериальные духовные ценности (человеческий 
капитал, информационные ресурсы, духовное наследие 
нации).  

Работа с 
картинками. 

Национальный 
доход, заемные и 
привлеченные 
средства, доходы 
от 
внешнеэкономиче
ской 
деятельности, 
национальное 
богатство. 

2 Источники богатства государства 1   

  

Работа с 
компьютером. 

 

3 Экскурсия - исследование: 
«Природные богатства нашей 
местности» 

1   

  

  

  

Изучение природы своей местности. Изучение 
подлинных объектов и явлений природы. 

Работа с 
карточками 
«Природные 
богатства». 

Экскурсия, 
исследование, 
природные 
богатства. 

4 Источники богатства человека 1   

  

Природные ресурсы (лес, земля, полезные ископаемые), 
результаты трудовой деятельности (построенный дом, 
посаженный сад, написанная книга, сочиненная музыка), 
приобретенные человеком знания и умения. 

Работа с 
учебными 
пособиями. 

Природные 
ресурсы, 
результаты 
трудовой 
деятельности. 

5 Важность знаний в создании 
богатства. 

1  Три основных закона денег: 1) Бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке; 2) Умение ждать – ключевой 
навык; 3) Финансовый кризис – это скорейший путь к 
богатству. 

Работа со 
схемой 
графиков; 
ребусами. 

деньги, валюта, 
монеты, 
достоинство 
денег, аверс и 
реверс, купюры. 



6 Богатство и культура. Богатство и 
милосердие. 

1  Нравственность и богатство духовного мира человека 
определяется прежде всего отношением к детям, 
старикам, которые нуждаются в помощи и сострадании, 
и в потребности оказать посильную помощь. 

Работа с 
картинками. 

Милосердие, 
культура, 
богатство. 

7 Проект на тему «Как 
распорядиться богатством» 

2  1. Изучить литературу по исследуемой теме. 2. Изучить 
историю возникновения денег.  
3. Провести беседу-интервью с главным бухгалтером 
нашей школы. 
4. Провести анкетирование учащихся 2-6 классов. 

Работа с 
индивидуальн
ыми 
заданиями в 
красочном 
конверте. 

Проект, беседа-

интервью, анкета, 
анкетирование. 

8 Налоги. Значение налогов. 2  Налоги играют важнейшую роль среди государственных 
доходов. Помимо финансовой роли, налоги имеют 
большое социальное значение и т.д. 

Работа с 
карточками и 
конвертами с 
заданиями, 
плакатом с 
условиями 
задач. 

Налог, 
налогообложение
, роль налогов. 

2.  Труд — основа жизни  

9 Ценность и значимость труда. 1   

  

  

  

  

Понятие «труд». Что дает человеку труд: жилище, 
духовные ценности, предметы быта, умение 
взаимодействовать, новые знакомства, одежду, пищу, 
богатство и т.д. Значение труда, роль труда в развитии 
человека и общества. 

Работа с 
картинками 

Труд, что дает 
человеку труд 

10 Труд как потребность человека. 1   

  

  

  

 Труд занимает особое место в системе человеческой 
жизнедеятельности. Труд – это деятельность, которая 
помогает человеку удовлетворять его потребности. 
Физический, интеллектуальный, духовный  труд. 

Работа с 
картинками 

Труд, 
потребности. 

11 Заработная плата. 1   

  

  

  

Понятие «заработная плата».  За свою работу люди 
получают деньги. Деньги бывают разные (бумажные, 
металлические). На что человек тратит свою зарплату? 

Работа с 
таблицами 
«Названия 
профессий». 

Деньги, 
профессия, 
трудовая 
деятельность, 
заработная плата. 



12 Трудовые награды. Встреча с 
человеком интересной профессии, 
имеющим награды за труд. 

1   

  

  

  

  

  

  

Ознакомить детей с наградами за труд, расширение 
знаний о роли домашнего труда в жизни человека. 
Чтение, рассматривание книг о наградах. Знакомство с 
человеком интересной профессии, имеющим награды за 
труд. 

Работа с 
карточками 
трудовых 
наград. Работа 
с книгой Н. 
Черникова 
«Награды 
Родины». 

 

Награда, трудовая 

награда. 

13 Важность учебного труда 
школьников. 

1  Уметь учиться – это правильно организовать свой труд. 
От правильной организации труда зависит успеваемость. 
Учеба – главный труд школьника. Содержание труда 
школьника – занятия в школе и подготовка уроков дома. 
Условия, для достижения успеха в любом деле: старания, 
сила воли, настойчивость. Оплата труда школьника – 

отметка. Что должен уметь школьник: распределять свое 
время, уметь ставить себе задания и проверять 
правильность их выполнения, развивать память и 
учебные навыки, владеть своим вниманием. 

Работа с 
индивидуальн
ыми 
заданиями в 
красочном 
конверте. 

Труд, виды труда, 
учебный труд. 

14 Результат труда. Проект 
«Трудовые награды в моей семье» 

2  Предмет исследования: награды моей семьи. Цель 
проекта: собрать сведения о наградах своих членов 
семьи. Основные задачи: из различных источников 
узнать, что означают слова награда, медаль, орден; 
выяснить, какие награды имели родственники, за что 
были награждены; оформить проект в свободной форме 
и т.д. 

Работа с 
картинками 

Труд, награда, 
трудовая награда, 
результат труда. 

15 Причины различий в оплате труда 1  Причины различий в оплате труда: уровень образования 
и квалификации; опыт работы, стаж; сложность труда; 
ограниченность талантов; уровень ответственности; 
особенность отрасли, региона; условия труда. 

Работа с 
картинками 

Заработная плата, 
награда за труд, 
работа, труд. 

16 Результатом труда людей является 
продукт труда 

1  

 

Результат труда – продукт выполненного труда. 
Профессии с материальным результатом труда. 

Работа с 
картинками, 

Результаты труда, 
продукты труда. 



 

 

 

 

Профессии с нематериальным результатом труда. 
Материальные: вещи, разные изделия (продукты труда, 
изготовленные для обмена и продажи). Нематериальные: 
услуги (бытовые удобства, предоставляемые кому-

нибудь).  Продукты труда 

учебным 
пособием. 

17 Продукты труда людей 
заслуживают уважения и 
бережного отношения. 

1  Одна из основных целей в воспитании обучающихся - 
воспитание в духе трудолюбия, уважения к людям труда. 
Проведение сюжетно-ролевой игры «Всяк пожинает 
плоды своих трудов». 

Работа с 
карточками с 
продуктами 
труда. 

 

Результаты труда, 
продукты труда 

18 Экскурсия в библиотеку 1  Познакомить детей с профессией библиотекарь, 
заинтересовать детей на регулярное посещение 
библиотеки и т.д. 

Работа с 
индивидуальн
ыми 
заданиями в 
красочном 
конверте. 

Профессия, виды 
профессий, 
библиотекарь. 

 Как товары производят  

19 Ресурсы для производства товаров 1   

  

  

  

  

Ресурсы производства – совокупность всего природного, 
социального и духовного, что может быть использовано  
в процессе производства товаров и услуг. Ресурсы: 
природные, материальные, трудовые финансовые 
(инвестиционные) и т.д. 

Работа с 
учебным 
пособием. 

Товары, ресурсы, 
услуга, 
инвестиция, 
производство. 

20 Прогулка в парк за природным 
материалом. 

1   

  

  

  

Проведение прогулки зимой, для сбора природного 
материала для поделок своими руками. Подготовка 
фотоотчета «Экскурсия в зимний парк». 

Работа с 
картинками, 

природными 
материалами. 

Продукт труда, 
материал. 

21 Изготовление изделий из 
природного материала. 

1   

  

  

  

  

Изготовление поделок из природных материалов. 
Значение и ценность самодельных штучных вещей 
сложно переоценить. Все, что  окружает человека, было 
кем-то придумано и сделано изначально в единственном 
экземпляре. 

Работа  по 
технологическ
ой карте. 

Поделка, изделие, 
материал, 
эксклюзив.  



  

  

22 Мастера, люди, которые создают 
товары. 

1   

  

Уникальные изделия, созданные руками по - настоящему 
талантливых мастеров, высоко ценились во все времена. 

Работа с 
картинками. 

Мастер, товар. 

23 Производители — люди, которые 
создают (производят) товары. 

1   

  

  

  

Виды торговли; что такое цена, из чего складывается 
выручка, виды цен. Что такое себестоимость, из чего 
складывается. Формулы, цены, дохода и прибыли, кто 
производит товары и услуги. Производители. 

Работа с 
учебным 
пособием, 
картинками. 

Производитель, 
товары, цена. 

24 Важность труда людей разных 
профессий. 

1   

  

  

  

Закрепить знание детей о труде людей разных 
профессий; расширить их представление о содержании 
труда, его коллективном характере, о роли механизации 
в труде. Подвести детей к пониманию важности любого 
труда, взаимосвязи и взаимопомощи людей разных 
профессий. 

Работа с 
карточками 
«Профессии 
людей». 

 

Профессия, труд. 

25 Рисование на тему проекта «Как 
хлеб к нам на стол пришёл» 

1  Бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, 
его вырастивших, должно прививаться с детства. 
Современные дети перестали ценить хлеб как главный 
продукт питания. Хлеб – символ благополучия и 
достатка, являет собой надежную защиту людей от 
голода. 

Работа с 
иллюстрациям
и. 

 

26 Экскурсия на производство, 
знакомство с рабочими 
профессиями 

1  Экскурсия – одна из распространенных форм получения 
профессиональной информации. Во время экскурсии на 
предприятие школьники знакомятся с производством, 
наблюдают за представителями рабочих профессий. 

Работа с 
картинками, 
деталями 
производства. 

Экскурсия, 
производство, 
профессия. 

27 Оформление отчётов об экскурсии 
(альбомы, рисунки, сочинения и 
др. творческие работы) 

1  Оформление творческих отчетов об экскурсии в разных 
видах и формах с помощью воспитателя и родителей. 
Оформление выставки работ. 

Работа с 
картинками, 

альбома, 
различной 
канцелярией и 
т.д. 

 

28 Экскурсия на производство, 1  Экскурсия – одна из распространенных форм получения Работа с Экскурсия, 
производство, 



знакомство с рабочими 
профессиями 

 

 

 

профессиональной информации. Во время экскурсии на 
предприятие школьники знакомятся с производством, 
наблюдают за представителями рабочих профессий. 

картинками, 
деталями 
производства. 

профессия. 

29 Оформление отчётов об экскурсии 
(альбомы, рисунки, сочинения и 
др. творческие работы) 

1  Оформление творческих отчетов об экскурсии в разных 
видах и формах с помощью воспитателя и родителей. 
Оформление выставки работ. 

Работа с 
картинками, 

альбома, 
различной 
канцелярией и 
т.д. 

 

30 Итоговый урок за год. Игра 
«Угадай профессию» 

1  Проведение итоговой игры «Угадай профессию» Работа с 
иллюстрациям
и, картинками, 
графиками, 
схемами и т.д. 

Основные 
экономические 
понятия. 

  Итого 34     

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

  Дидактические материалы: памятки, планы, раздаточный материал ит.д. 
  Экранно-звуковые пособия: презентации, слайды соответствующего содержания. 
  Технические средства: классная доска с набором приспособлений для крепления наглядности, телевизор, персональный компьютер. 

Список дополнительной литературы 

   1. Азимов Л.Б., Журавская Е.В. Уроки экономики в школе. Активные формы преподавания: Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 
1995.-71 с. 

  2. Бгажнокова И.М. Экономический практикум в школе для детей с умственной отсталостью. Программа. Дефектология.-2008.-№5. 
  3. Белка и компания. Экономика для детей в сказках, играх и задачках. Самара: Корпорация «Федоров», Издательский дом 

«Федоров», 2000-112 с. 
  3. Зайченко Н.А. «Экономика. Задачи., упражнения, тесты, кроссворды» Санкт-Петербург, 2006 г. 
  4. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика: Для детей мл. и ср. школьного возраста.- М.: Фирма «Нивекс», 

Триада, 2009.-336 с 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ»  

для детей 5 класса с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Составила:  
                                                                                                                 учитель Щукина Светлана Евгеньевна (ВКК)                                                                                                                          



 
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

 Учебным планом ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска». 
СанПиНом 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
 

2. Общая характеристика курса. 
 

Данная программа внеурочной деятельности способствует развитию личности 
ребенка. Появилась возможность в условиях класса обеспечить каждому ребенку 
адекватного личного для него темпа и способов усвоения знаний, а также возможность 
реализовать себя в самостоятельной продуктивной работе. Курс составлен таким образом, 
чтобы формирование знаний и умений осуществлялось на доступном для учащихся 
уровне. 

Цели изучения: 
1. «общекультурная» цель – ознакомление учащихся с компьютерами, 

распространенной частью «культурного ландшафта» - среды обитания современного 
человека – и формирование мировоззрения ребенка; 

2. «технологическая» цель – приобретение навыков работы на клавиатуре в 
текстовом редакторе; 

3. коррекционная цель, способствует развитию высших психических функций 
(памяти, мышления, внимания, воображения); 

4. «общепедагогическая», определяется фактом наличия компьютерного класса в 
школе как новой «педагогической культуры», - т. е. происходит обновление содержания, 
методов и организационных форм учебной работы. 

В специальной коррекционной школе изучение компьютера приобретает большую 
ценность в связи с тем, что расширяется поле методов и приемов коррекционно – 

развивающего обучения (обучение чтению, грамотности, счетным операциям и т. д.) 
Курс «Основы компьютерной грамотности» следует концентрическому принципу 

в размещении материала, при котором одна и та же тема изучается                                                              
в течение нескольких лет с постепенным наращиванием сведений. Концентризм 
программы создает условия для постоянного повторения ранее усвоенного материала. 
Сначала происходит знакомство с компьютером, как инструментом, затем 
нарабатываются навыки использования компьютерных технологий, и потом происходит 
ежегодный повтор и усложнение тренинга. При этом возможность использования 
компьютерных игр развивающего характера для детей, что дает возможность 
поддерживать постоянный повышенный интерес к изучаемому курсу. На протяжении 
всего курса используется материалы программно – методического комплекса «Мир 
информатики», разработанный специалистами компании "Кирилл и Мефодий" и  
программного пакета «Роботландия». 

Основные задачи курса: 
- усвоение учащимися правил работы и поведения при общении с компьютером; 
- приобретение учащимися навыков использования простейших тренажеров в работе 

на клавиатуре; 



- использование на занятиях упражнений с игровыми программами с целью развития 
моторики пальцев. 

- вовлечение учащихся в учебную деятельность с помощью использования 
информационных технологий; 

- формирование грамотной работы на компьютере. 
 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 
 

 Практикум реализуется в рамках учебного плана внеурочной деятельности для 6 

класса, рассчитан на 34 часа в год.  Занятия проводятся в соответствии с календарно-

тематическим планированием,  1 раза в неделю. Продолжительность одного занятия – 40 

минут. 
 

4. Личностные и предметные результаты освоения курса 

 
Личностные результаты: 

 получение удовольствия от неформального общения с детьми, педагогом, 
увлеченных общим делом; 

 самореализация и самовыражение; 
 развитие памяти, внимания 

 приобретение уверенности в своих возможностях; 
 всестороннее развитие; 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны: 
 знать основные компоненты устройства компьютера;   
 правила безопасной работы за компьютером;  
 иметь представления о разделах графического редактора; 
  виды компьютерных игр, основные правила и приемы управления компьютерными 
играми. 

          Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 
 работать в графическом редакторе (создавать собственные рисунки, редактировать 

их и сохранять); 
  использовать возможности графического редактора для создания творческих работ 

(открытки, рисунки) 
Оценка достижений воспитанников с умственной отсталостью планируемых 
результатов освоения программы 

 Программа предусматривает 2 этапа мониторинга: начальный и итоговый. Методы 
мониторинга: педагогическое наблюдение, карта интересов. 

 Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. 
Наиболее подходящая форма оценки – организованный просмотр выполненных 
заданий в соответствии с тематическими разделами.  

 Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому целесообразнее 
применять различные формы подведения итогов реализации программы: 

 - демонстрация практических знаний и умений на занятиях; 
 - выполнение практических работ; 
 - реализация творческих идей; 
 - оценка законченной работы; 
 - защита мини-проектов. 

 
 

 



 

5. Содержание курса 

 

                                        Знакомство с компьютером 
Введение. Понятие «информация»,   её  виды и свойства. История появления 
компьютеров. Правила техники безопасности. Компьютеры в нашей жизни. Компьютер на 
службе у человека  Роль компьютера в жизни человека. Что умеют компьютеры. 
Компьютер как исполнитель. Из чего состоит компьютер. Платформы современных 
компьютеров. Виды современных компьютеров.  

Учимся работать на компьютере – 16 ч. 
Знакомство с основными устройствами компьютера: клавиатура, мышь. 

Знакомство с рабочим столом. Работа с текстом: блокнот и калькулятор. Создание папок 

Компьютерная графика – 18 ч. 
         Знакомство с интерфейсом графического редактора Paint. Составление 

изображения в графическом редакторе. Рисование с использованием различных 
инструментов графического редактора. Как сохранить созданный рисунок. Как открыть 
рисунок, сохраненный на диске. Работа с картинками в редактора «Раскрашка» 
программного пакете «Роботландия». 
Что такое пиксель. Что такое пиктограмма: рисунок из пикселей (изменение картинки по 
пикселям). Отработка навыков с помощью тренажеров и компьютерных игр. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



6. Календарно - тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Дата  Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Методическая литература 

I Знакомство с компьютером (11 часов) 
 Введение 

Понятие 
«информация»,   её  
виды и свойства 

1 07.09 1) Постановка целей и задач курса; 
2. Понятие «информация», её виды и свойства. Роль 
информации в жизни общества 

3) Презентация «Информация. Виды информации» 

4) Работа в рабочих тетрадях 

1) Леонтьев В. П. Персональный 
компьютер. Карманный справочник. 
2006. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. – 

894 с.: ил. 
2) Пособие по информатике (кафедра 
информатики ИрГТУ) 
3) Информатика 5-6 класс. Начальный 
курс: Учебник. 2-е изд., переработанное 
/ под ред. Н. В. Макаровой. – СПб.: 
Питер, 2006. – 160 с.: ил. 
4) С.Симонович, Г Евсеев, 
Занимательный компьютер, М., 
АСТпресс, 1999год 

5) Журналы «Информатика в школе» 

6) Информатика: основы компьютерной 
грамоты. Начальный курс\ Под 
редакцией Н. В. Макаровой. - 
СПб.:Питер,2001 

7) Информатика и ИКТ, 8 класс: 
дидактическое пособие для 
школьников, обучающихся по 
адаптированной образовательной 
програм- ме / Автор-составитель И.Г. 
Громкова. 
8) Сайт Издательство «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/

3/eor5.php 

9) Учебник «Информатика» для 5 

 1. Знакомство с 
компьютерным 
классом, знакомство с 
компьютером  

2 14.09 

21.09 

1) Основные требования при работе на компьютере.  
2) Просмотр презентации «Знакомство с 
компьютером» 

3) Техника безопасности при работе с компьютером 

2. Правила техники 
безопасности 

1 28.09 1) Просмотр презентации «Правила техники 
безопасности» 

2) Работа в рабочих тетрадях 

3. Компьютеры в 
нашей жизни. 

Что такое компьютер? 

Зачем он нужен? 

1 05.10 1) Просмотр презентации. Какие бывают 
компьютеры?  

2)  Виды современных компьютеров. 

4 . Компьютер на 
службе у человека 

1 12.10 1) Просмотр презентации 

2) Профессии компьютера 

3) Работа в рабочих тетрадях 

5.История развития 
компьютерной техники  

1 19.10 1) История появления компьютеров; 
2) Просмотр презентации «История развития 

компьютерной техники» 

3) Работа в рабочих тетрадях 

6. Роль компьютера в 
жизни человека 

1 26.10 1) Просмотр презентации «Роль компьютера в 
жизни человека» 

2) Работа в рабочих тетрадях 

7. Что умеют 
компьютеры. 

1 16.11 1) Основные принципы работы компьютера. 
2) Просмотр презентации Что умеет компьютер. 
3) Тест Что умеет компьютер 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php


8. 8.Компьютер как 
исполнитель 

1 23.11 1) Просмотр презентации 

2) Просмотр фильма 

класса (УМК Босова Л.Л. и др. 5-9 кл.) 
 

9. Из чего состоит 
компьютер. 
 

 

 

 

1 30.11 3) Знакомство с основными устройствами 
компьютера (процессор, клавиатура, мышь, 
джойстик дисплей, дисковод, магнитный диск). 

4) Просмотр презентации Компьютер и 
комплектующие 

5) Работа в рабочих тетрадях 

II. Учимся работать на компьютере – (12 часов). 
 10.Как начать работу с 

компьютером 

 

 

1 07.12 1) Как правильно включать и выключить 
компьютер. Запуск программ. Знакомство с 
клавиатурой и мышкой. 

2) Отработка навыка включения и выключения 
компьютера. 

1) Леонтьев В. П. Персональный 
компьютер. Карманный справочник. 
2006. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. – 

894 с.: ил. 
2) Пособие по информатике (кафедра 
информатики ИрГТУ) 
3) Информатика 5-6 класс. Начальный 
курс: Учебник. 2-е изд., переработанное 
/ под ред. Н. В. Макаровой. – СПб.: 
Питер, 2006. – 160 с.: ил. 
4) С.Симонович, Г Евсеев, 
Занимательный компьютер, М., 
АСТпресс, 1999год 

5) Журналы «Информатика в школе» 

6) Информатика: основы компьютерной 
грамоты. Начальный курс\ Под 
редакцией Н. В. Макаровой. - 
СПб.:Питер,2001 

7) Информатика и ИКТ, 8 класс: 
дидактическое пособие для 
школьников, обучающихся по 
адаптированной образовательной 
програм- ме / Автор-составитель И.Г. 
Громкова. 

11. Компьютерная 
помощница – мышь. 
 

 

 

1 14.12 1) Просмотр презентации Компьютерная 
помощница – мышь 

2) Освоение приемов работы с мышью; 
3) Освоение действий с объектами (указать, 

выделить, переместить) отработка навыков на 
тренажере.  

4) Раскрашивание компьютерных рисунков 

5) Игра «Собери яблоки» отработка навыков работы 
с мышью. 

12. Клавиатура – 

инструмент писателя. 
 

 

 

 

 

1 21.12 1) Знакомство с алфавитно – цифровыми и 
служебными клавишами; 

2) Отработка навыков на клавиатурных тренажере 
«Beby Type»  

3) Игровые упражнения по обучению буквенных 
значений на клавиатуре. 

4) Самостоятельная работа 

13. Знакомство с 
объектами рабочего 
стола. 

3 28.12 

11.01 

18.01 

1) Начните работу с нажатия кнопки «Пуск» 

2) Запуск стандартных программ из главного меню; 
3) Отработка навыков завершение работы с 



 программами. 8) Сайт Издательство «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/

3/eor5.php 

9) Учебник «Информатика» для 5 
класса (УМК Босова Л.Л. и др. 5-9 кл.) 
 

 14. Калькулятор – 

помощник 
математиков. 
 

2 25.01 

01.02 

1) Знакомство с элементарными функциями 
калькулятора. 

2) Выполнение арифметических действий на 
калькуляторе. 

3) Решение задач по калькулятору 

15. Файлы и папки 2 08.02 

15.02 

1) Просмотр презентации Файлы и папки  

2) Создание именных папок 

16. Знакомство с 
программой 

Блокнот. 
 

 

 

 

2 22.02 3) Ввод и редактирование текста в программе 
Блокнот; 

4) Основные правила набора текста. 
5) Знакомство со строкой меню (вставка и удаление 

пустых строк) 
6) Отработка действия с фрагментом текста 

(вставка, перестановка) 
III. Компьютерная графика – (10 часов). 

 1. Знакомство с 
графическим 
редактором Paint. 

 

 

1 01.03 1) Знакомство и работа с интерфейсом графического 
редактора Paint. 

2) Инструменты для рисования, настройка 
инструментов; 

3) Отработка навыков на графическом редакторе 
"Раскраска" 

4) Игра рисовалка «Зайчик» 

1) Леонтьев В. П. Персональный 
компьютер. Карманный справочник. 
2006. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2006. – 

894 с.: ил. 
2) Пособие по информатике (кафедра 
информатики ИрГТУ) 
3) Информатика 5-6 класс. Начальный 
курс: Учебник. 2-е изд., переработанное 
/ под ред. Н. В. Макаровой. – СПб.: 
Питер, 2006. – 160 с.: ил. 
4) С.Симонович, Г Евсеев, 
Занимательный компьютер, М., 
АСТпресс, 1999год 

5) Журналы «Информатика в школе» 

6) Информатика: основы компьютерной 
грамоты. Начальный курс\ Под 
редакцией Н. В. Макаровой. - 

2. Рисование с 
использованием 
различных 
инструментов 
графического 
редактора 
(геометрические 
фигуры) 
 

2 15.03 

22.03 

1) Выделение фрагмента прямоугольной и 
произвольной формы  
2) Отработка навыков (разборка и сборка фигур). 
Игра «Собери паровоз», тренажер Конструирование 

3) Эллипс и окружность. Выполнение задания «Узор 
из кругов» 

 Сборка рисунка из деталей. Выполнение задания 
«Зимний сюжет»;  
 Самостоятельное выполнение задания «Пирамида»; 

3. Создание 2 05.04 1) Подготовка рисунка в тетради. 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php


компьютерного 
рисунка 

12.04 2) Составление изображения в графическом 
редакторе. 
3) Сохранение рисунка на жестком диске. 
4) Открытие сохраненных рисунков. 

СПб.:Питер,2001 

7) Информатика и ИКТ, 8 класс: 
дидактическое пособие для 
школьников, обучающихся по 
адаптированной образовательной 
програм- ме / Автор-составитель И.Г. 
Громкова. 
8) Сайт Издательство «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/

3/eor5.php 

9) Учебник «Информатика» для 5 
класса (УМК Босова Л.Л. и др. 5-9 кл.) 
 

4. Построения с 
помощью клавиши 
Shift. 

Практическая работа 

3 12.04 

19.04 

26.04 

1) Выполнение задания «Соприкасающиеся 
квадраты»; 
2) «Кубик». 
3) Игра «Стрелялки» отработка навыков работы с 
мышью. 

5. Что такое пиксель 

 

 

 

1 17.05 1) Что такое пиксель. Изменение масштаба рисунка; 
2) Подготовка рисунка в тетради (рисование по 
клеточкам) 
Составление рисунка из пикселей 

6. Что такое 
пиктограмма 

Итоговая практическая 
работа 

1 24.05  Что такое пиктограмма; 
 Составление рисунка из пикселей (изменение 
картинки по пикселям) 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 
 

Компьютерную поддержку рекомендуется осуществлять в соответствии с планированием курса с помощью электронных средств учебного 
назначения, таких как: 

  компьютерные азбуки и буквари для ознакомления с работой с текстом;  
 клавиатурные тренажеры с регулируемой скоростью работы;  
 компьютерные раскраски и геометрические конструкторы;  
 компьютерные лабиринты для управления объектом;  
 компьютерные мозаики;  
 логические игры на компьютере;  
 компьютерные энциклопедии, путешествия;  
 компьютерные топологические схемы (например, района, метро),  
 компьютерные учебники с иллюстрациями и компьютерные вычислительные игровые и алгоритмические среды;  
 игры-кроссворды и азбуки на компьютере на иностранных языках;  

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor5.php


 компьютерные среды управления исполнителем.  
Используемые средства программной поддержки курса: 

 Методическое пособие для учителей 1-4 классов «Первые шаги в мире информатики» (пакет педагогических программных средств «Страна 
Фантазия»)  

 «Информатика» - программа-тренажер для детей  
 «Мир информатики. 1-2 год обучения»  
 «Мир информатики. 3-4 год обучения»  
 «Учимся думать». Сборник игр, развивающих навыки мышления.  
 «Как решить проблему». Самоучитель для развития творческого мышления.  
 «Компьютерная грамотность:звездная миссия»  
 «Волшебные превращения. Основы дизайна»  
 «Суперинтеллект». Головоломки для любозгательных  
 «240 логических игр» и другие.  

Литература для учителя 

 Программы общеобразовательных учреждений. Информатика 1-11 классы, Москва, «Просвещение», 2000 год  
 С.Н.Тур, Т.П.Бокучава «Первые шаги в мире информатики». Методическое пособие для учителей 1-4 классов.Санкт-Петербург, 2002 год  
 Информатика. Дидактические материалы для организации тематического контроля по информатике в начальной школе. Москва, «Бином. 

Лаборатория знаний», 2004 год  
 И.Л.Никольская, Л.И.Тигранова «Гимнастика для ума», Москва, «Просвещение. Учебная литература», 1997 год  
 Д.В.Клименченко «Задачи по математике для любознательных», Москва, «Просвещение», 1992 год.  

Примерный комплекс упражнений для глаз:  
1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть глаза, расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль а счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 
2. Посмотреть на переносицу и задержать взгляд на счет 1-4. До усталости глаза не доводить. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 
4-5 раз. 
3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-С. Аналогичным 
образом проводятся упражнения с фиксацией взгляда плево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 
4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх — налево вниз, потом прямо вдаль на счет 1-6, затем налево вверх — направо вниз 
и посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 
Проведение гимнастики для глаз не исключает проведение физкультминутки. Регулярное проведение упражнений для глаз и 
физкультминуток эффективно снижает зрительное и статическое напряжение. 
Занятия в кружках с использованием ПК следует организовывать не раньше, чем через 1 час после окончания учебных занятий в школе. Это 
время следует отводить для отдыха и приема пищи. 



Для учащихся начальной школы занятия в кружках с использованием компьютерной техники должны проводиться не чаще двух раз в 
неделю. Продолжительность одного занятия — не более 60 мин. После 10-15 мин непрерывных занятий за ПК необходимо сделать перерыв 
для проведения физкультминутки и гимнастики для глаз. 
Несомненно, что утомление во многом зависит от характера компьютерных занятий. Наиболее утомительны для детей компьютерные игры, 
рассчитанные, главным образом, на быстроту реакции. Поэтому не следует отводить для проведения игр такого рода время всего занятия. 
Продолжительное сидение за компьютером может привести к перенапряжению нервной системы  
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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа  внеурочной деятельности младших школьников разработана на основе требований к личностным и предметным 
результатам (возможным результатам) освоения АООП, программы формирования базовых учебных действий. 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
   1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
   2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) Приказ от 19 декабря2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
  3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  
  4. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска»  
  5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении      
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 
        

2. Общая характеристика программы 

 

Современная образовательная среда - это условия, в которых каждый ребенок развивается соразмерно своим cспособностям, интересам и 
потребностям. 
Музыкальное воспитание в специальной (коррекционной) школе-интернате является составной частью учебно – воспитательного процесса. 
Музыкальная деятельность способствует формированию у воспитанников коррекционных учреждений эстетические потребностей, знаний, 

умений, необходимых в повседневной жизни, поэтому необходимо детей включать в дополнительные занятия по музыки и пению, т.е 
кружковую работу. Чем раньше ребенок с нарушением в развитии займется музыкально-коррекционной деятельностью, тем быстрее 
произойдут положительные изменения личности, активнее будут преодолеваться имеющие нарушения. 

Ансамбль - вид коллективного музицирования, которым занимались во все времена, при каждом удобном случае и на любом уровне 
владения инструментом. 
Игра на музыкальных инструментах – это один из видов детской исполнительской деятельности, которая чрезвычайно привлекает 
школьников. В процессе игры на музыкальных инструментах совершенствуются эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка. 
Она способствует становлению и развитию таких волевых качеств, как выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость, 
развивается память и умение сконцентрировать внимание. 
Когда ребенок слышит и сопоставляет звучание разных музыкальных инструментов, развиваются его мышление, аналитические 
способности. Игра на музыкальных инструментах развивает мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук, способствует координации 
музыкального мышления и двигательных функций организма, развивает фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, учит 
понимать и любить музыку. 



В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, 
развиваются и совершенствуются музыкальные способности. Обучаясь игре на ДМИ, дети открывают для себя удивительный мир 
музыкальных звуков, осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. У них улучшается качество пения, музыкально - 

ритмических  движений, дети чётче воспроизводят ритм. Для многих детей игра на ДМИ помогает передать чувства, внутренний духовный 
мир. Это прекрасное средство  развития мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между детьми. 
При создании данной программы был обобщен, как опыт отечественной и зарубежной музыкальной педагогики, так и личный опыт автора.  
Входя в мир народной музыки и инструментов, ребенок подсознательно ощутит в себе «зов предков». Характерные для русской народной 
культуры звуки, тембры, орнаменты, мелодии «пронизывают его насквозь». Ребенок осознает себя неотъемлемой частью своего общества, 
своей культуры. Доступность народных инструментов, привлекательность и легкость игры на них в ансамбле принесет детям радость, 

создаст предпосылки для дальнейших занятий музыкой, сформирует интерес к познанию мира музыки в разных его проявлениях.  
Цель программы:  
Создание условий для развития музыкальных способностей, развитие навыков ансамблевой игры, привитие детям любви к музыке, 
музицированию, практического применения знаний и умений в дальнейшей жизненной деятельности, укрепление психического и 
физического здоровья. 
Задачи программы: 
Настоящая программа позволяет решить следующие задачи:  
Образовательные.                                                                                       
1.Формирование навыков коллективного творческого музицирования: 
- умение слышать звучание своей партии; 
- умение слышать партию партнера; 
- умение слышать звучание ансамбля в целом; 
- умение играть синхронно, в одном темпе, постоянно ощущая общность движения; 
- умение работать над единством художественного образа произведения в процессе совместного исполнения. 
2. Формирование устойчивых музыкальных представлений. 
Развивающие: 
- умение играть в ансамбле; 
- развить комплекс исполнительских и слуховых навыков; 
- расширить музыкальный кругозор учащихся; 
- развить у детей и подростков музыкальный вкус и эрудицию, навыки сценического поведения и актерского мастерства; 
- способствовать развитию у учащихся образного мышления. 
Воспитательные: 
- воспитание высокохудожественного музыкального вкуса; 
- воспитание творческой и учебной воли, желания добиваться поставленных целей, стремления преодолевать трудности; 
- воспитание патриотизма, любви к национальной культуре; 
- понимание и уважение культуры и традиций народов мира; 
- воспитание чёткого представления о нравственности; 
- воспитание чувства самоуважения и уважения другой личности. 



Принципы: 
♦        Творческой направленности. 
♦        Игрового познания. 
♦        Максимальной самореализации с учетом его индивидуальных особенностей.   
Программа составлена для детей с уже имеющимися первоначальными навыками и умением игры на шумовых ударных инструментах, т.к. 
знакомство с музыкальными инструментами на занятиях  начинается уже с первого класса.  Тем  не менее, чтобы выявить способности 
детей,  в начале учебного года я провела индивидуальную диагностику, по результатам которой можно было судить о возможностях каждого 
ребёнка и проводить индивидуальную работу с детьми. 
Основной формой работы в кружке «Народное творчество» является групповое занятие по расписанию. Занятия проводятся ансамблем один 
раз в неделю и индивидуально. В год проводится 34 занятия. Продолжительность занятия 40 минут. 
На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются подача теоретического материала и практическая работа: 
ритмические упражнения, игра в ансамбле, творческие упражнения, импровизации. Все формы работы логично сменяют и дополняют друг 
друга.  
Формы подведения итогов: выступления на концертах и развлечениях, на городских конкурсах и фестивалях. 
Коллективные творческие проекты дети демонстрируют на народных праздниках, концертах. 
Расширяя кругозор детей, знания о русском фольклоре  и целом о русской народной культуре используются такие формы:    
- беседа; 
- рассматривание подлинных русских народных инструментов; 
- слушание народных музыкальных произведений в исполнении известных детских и взрослых коллективов; 

- знакомство с русским народным костюмом; 
- знакомство с промыслами; 
- рассматривание иллюстраций, открыток, альбомов; 
- просмотр видеофильмов и прослушивание произведений; 

Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в   определенной последовательности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. Постепенно, от занятия к занятию усложняя музыкальный материал. Поначалу необходимо 
заинтересовать ребенка, развить желание заниматься в ансамбле и только потом переходить к целенаправленному формированию 
исполнительских умений и навыков. Для выработки ритмичной одновременной игры на музыкальных инструментах, овладения основами 
техники, рекомендую использовать на занятиях: 
- пальчиковые игры;  
- дидактические игры;  
- игры с палочками;  
-ритмические упражнения (народный фольклор – потешки, попевки, прибаутки, песенки, частушки); 
- соревнования между подгруппами; 
- создание собственных приемов игры на народных инструментах. 
 Обучение игре на ударных инструментах. 



Ударные народные инструменты особенно привлекательны для юных музыкантов. Обучение игре на большинстве ударных инструментов 
(рубель, трещотка, хлопушка и др.) не требует длительного времени и специальной подготовки, в то время как выработка соответствующих 
игровых навыков позволяет в дальнейшем без особого труда осваивать более сложные ударные инструменты, приемы игры (на трех, 
четырех и большем количестве ложек). 
В процессе знакомства с ударным инструментом дети: 
- узнают об истории его создания; 
- изучают конструктивные особенности, исполнительские (в том числе технические) возможности; 
- выделяют характеристики, определяющие специфику конкретного инструмента; 
- устанавливают принадлежность к подгруппе по звукообразующему элементу: 
●  корпус инструмента – шумовые; 
●  мембрана, перепонка – перепончатые; 
●  пластина – пластинчатые; 
●  наличие нескольких звукообразующих элементов – комбинированный тип; 
-  познают, как образуется звук: 
 ●  от удара пальцев рук, ладоней, палочек, молоточков, колотушек, инструментов (одноименных      или разноименных) или частей 
инструментов друг о друга; 
 ●  в результате встряхивания; 
 ●  трения (скольжения); 
 ● других приемов звукообразования, в том числе смешанных; 
-  познают свойства звука (неопределенная или определенная высота, тембровые характеристики,      динамические возможности и др.); 
-   приобретают знания об особенностях применения ударных инструментов (создание остинатного ритмического фона, 
звукоизобразительных эффектов, звукоимитаций, игра соло, в ансамбле, усиление динамических оттенков и др.). 
     При игре на ударном инструменте главная роль принадлежит кисти руки, хотя в той или иной степени участвуют также плечо и 
предплечье. Подвижная, гибкая, эластичная кисть творить чудеса, выполняя замысловатые ритмические фигуры,  
богатые тембровыми красками. Мышцы кисти руки не должны быть напряжены, что поможет избежать скованности и зажатости движений 

при игре на инструменте, а также быстрой утомляемости. 
     Инструмент следует держать в руках крепко, но без напряжения. Основным способом звукоизвлечения является удар, складывающийся 
из нескольких фаз: замах руки, направленное движение к источнику звука и воспроизведение звука, отскок – возвратное движение руки. Для 
получения красивого звука необходим постоянный слуховой контроль за направленностью, силой и качеством удара. 
      Развитие мышц кистей рук, координации движений достигается в процессе систематических занятий. С помощью специальных 
упражнений вырабатываются необходимые умения и навыки. Например, эффективно исполнять партию ритмического сопровождения в 
медленном темпе. По мере усвоения и закрепления исполнительских навыков, доведения их до автоматизма можно прибавлять темп. 
Рекомендуется исполнять ритмические рисунки, меняя динамику, что активизирует слуховое восприятие. 
     Процесс обучения игре следует начинать со специальной разминки рук без инструмента. Это позволит подготовить к игре 
исполнительский аппарат, сформировать и отрефлексировать необходимые для игры мышечные ощущения, развить координацию рук. 
Например, прежде чем дети начнут играть на трещотке (прием игры «Волна»), с ними проводится игра-разминка «Шофер»: они имитируют 



движения рук шофера, крутящего руль автомобиля. Или перед тем как дети заиграют на коробочке, им предлагается, меняя руки, 
«побарабанить» по своим коленкам. 
     Постановка исполнительского аппарата определяется спецификой звукоизвлечения на конкретном ударном инструменте, его 
конструктивными особенностями и индивидуальными музыкально-выразительными характеристиками. 
Приемы игры на двух  ложках 

Ударяют одной ложкой о другую. 
Для этого кладут одну ложку выпуклой стороной кверху на левую ладонь и, создав, таким образом, своеобразный резонатор, ударяют по ней другой 
ложкой. Звук напоминает цоканье копыт; 
«Маятник»   - это скользящие удары ложки о ложку, напоминающие движения маятника.    Ударяют    тыльными сторонами ложек или ручкой 
одной ложки о тыльную сторону другой. Ложки можно держать как в вертикальном положении, так и в горизонтальном; 
«Мячики» - в этом и последующих случаях обе ложки держат в правой руке тыльными сторонами друг к другу следующим образом: одна между 
первым и вторым пальцами, вторая между вторым и третьим пальцами. На счет один, два, три, четыре ударяют ложками по колену, ложки как 
мячики, отскакивают от колена. Затем этот прием усложняют; 
«Трещотка» самый  распространенный  исполнительский  прием — ложки ставят между коленом и ладонью левой руки и выполняют удары. 
Нужно обратить внимание на удары, которые получаются от соприкосновения ложек с левой ладонью; 
«Плечики» - ударяют ложками, которые держат в правой руке, по ладони левой руки и по плечу соседа слева; 
«Коленочки» - ударяют ложками по ладони левой руки и по колену соседа справа; 
«Качели» - ударяют ложками по колену и по кисти приподнятой до уровня глаз левой руки с одновременным небольшим наклоном корпуса влево,  
вправо. На счёт «один» - удар по колену; «два» - полунаклон влево, удар по ложкам приподнятой левой руки; на счет «три» - удар по 
колену; «четыре» - полунаклон корпуса вправо, удар по приподнятой руке; 
«Дуга» - на счет «один» - удар ложками по колену. На счет «два» - удар ложками по локтю левой руки; 
«Глиссандо» по коленям. Обе ложки держат тыльными сторонами друг к другу в правой руке и выполняют скользящие удары по коленям; 
«Линеечка» - ударяют ложками по ладони левой руки, колену левой ноги, пятке и полу; 
«Солнышко» - ударяют ложками по ладони левой руки, постепенно поднимая руки и обводя вокруг головы слева на право (получается круг); 
«Круг» - ударяют по ладони левой руки, плечу левой руки, плечу правой руки, колену правой ноги; 
«Капельки» - одиночные и двойные удары по коленям, по ладони, плечам, ладони и колену, левому и правому колену, левому и правому плечу. 
 

Программа внеурочной деятельности кружка «Народное творчество» включает в себя следующие этапы обучения: 
1 этап Развивать способность детей к подражанию, которое ярко выражено в детском возрасте. 
2 этап Развивать у детей умение самостоятельно исполнять выученные ритмы, упражнения, отдельные движения и т.д. 
3 этап Развивать у детей творческие способности к импровизации в различных видах деятельности, способности к самовыражению. 
на ложках: 
Iэтап – знакомство с расписными ложками. Беседа о хохломской росписи. 
IIэтап – постановка исполнительского аппарата: корпуса, рук. 
IIIэтап – знакомство детей с приемами игры на ложках. 
IVэтап – освоение техники игры, ритмическая тренировка. Прослушивание в грамзаписи русских народных песен. Просмотр видеофильмов. 
V   этап – работа над музыкальным произведением. 



VI этап – выступление на праздниках, концертах, развлечениях. 
на русских народных инструментах 

- знакомство с инструментом – историей создания, конструктивными особенностями; 
- постановка исполнительского аппарата – корпуса рук; 
- освоение основных приемов звукоизвлечения; 
- работа над музыкальным произведением. 
Педагогические технологии, используемые на занятиях: 
 

Учебный диалог. На занятиях  выслушиваются мнения учеников, организовывается работа так, чтобы учащиеся самостоятельно делали 

выводы, находили наиболее рациональный способ решения поставленной задачи. Ученик учится находить свой способ изучения и 
закрепления преподаваемого материала. Преподаватель - равноправный участник диалогового общения. Я высказываю свое мнение, но 
никогда в обязательном порядке не навязываю его участникам дискуссии.  
 

Ансамблевая работа. Учащиеся выступают в качестве активных индивидуальных деятелей-исполнителей, и одновременно с тем, учатся 
слушать и уважать других.  
 

Использование ИКТ – привлечение ресурсов интернет при подготовке к занятиям, мероприятиям. Освоила и применяю в педагогической 
практике инновационные методы для записи фонограмм, вокальных и музыкальных партий и обработки звучания музыкальных 
произведений.  
 

Личностно – ориентированный подход в обучении – признание индивидуальности, самобытности, ценности каждого ученика, его 
развития как индивида. Целью личностно – ориентированного обучения является развитие познавательных способностей учащегося, 
максимальное раскрытие индивидуальности ребенка.  

3. Описание места в учебном плане. 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности кружка «Народное творчество» в 5 классе рассчитана на 34часа в год, при 1 часе в неделю 
(34 учебные недели). 

Распределение программного материала по четвертям 

 

 

 

 

4. Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах: 

класс I четверть II четверть III четверть IV четверть итого 

6 8 часов 8 часов 10 часов 8 часов 34 часа 



Предметные результаты отражают владение элементами музыкальной культуры, интерес к народному музыкальному творчеству и 
музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения, элементарный опыт музыкальной деятельности учащихся с 
интеллектуальными нарушениями. 
       Освоение программы позволит обучающимся  с интеллектуальными нарушениями принимать активное участие в  концертной и 
музыкально-театральной жизни школы, города.  Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 
Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, совместную 
музыкальную деятельность с друзьями, родителями. 
Планируемые результаты 

В процессе обучения учащийся должен усвоить значение термина «ансамбль» – как слитное, слаженное исполнение произведения всеми 
музыкантами, подчинение общему художественному замыслу. 
Учащийся должен уметь: 
- применять в ансамбле практические навыки игры на инструменте; 
- слышать и понимать музыкальное произведение - его основную тему, подголоски, вариации, исполняемые другими участниками ансамбля; 
- исполнять свою партию, следуя замыслу и трактовке произведения; 
 

5. Содержание программы 

Работа музыкального руководителя осуществляется по следующим этапам: 
1.Слушание 

1.Вводное занятие. 

Понятие об оркестре, ансамбле, инструментальных группах оркестра. 
История создания и развития шумового оркестра, а также русских народных инструментов.  
Состав оркестра.  
Строение инструментов.  
Звучание и тембры инструментов.  
Инструктаж по технике безопасности. 
2.Работа над пьесами 

Работа над ритмом, единым оркестровым метром.  
Работа по группам над качеством звукоизвлечения.  
Работа над выразительным исполнением.  
Работа над формой и стилем исполняемого произведения. 
 Первоначальный навык умения услышать себя в оркестре и исполнить пьесу целиком. 
3.Сводный оркестр. 
Совершенствование оркестровых навыков и умений на художественном и учебно-тренировочном материале.  
Углубление и дальнейшее развитие специальных навыков игры в коллективе: умение одновременно слушать себя и всего оркестра.  
Умение свободно исполнять и свободно взаимодействовать со всем коллективом.  



Понимание жестов дирижера и следование им. 
4.Концертная деятельность. 
Первоначальные навыки ансамблевой игры.  
Закрепление навыка концентрации внимания, слуха.  
Преодоление сценического волнения. 
Уверенное понимание жестов дирижера. 
 
Примерный репертуар для исполнения 
 
1 четверть 

Детская песенка «Козлик» 

Майкапар А. «Капельки» 

Русская народная закличка «Солнышко-колоколнышко» 

Русская народная песня «Во лузях» 

Русская народная прибаутка «Чепуха» 

Шостакович Д. «Вальс-шутка» 

 

2 четверть 

Брамс Й. «Колыбельная» 

Красев М. «Барабанщик» 

Русская народная песня «Как у наших у ворот» 

Русский народный танец «Яблочко» 

Стрибогг И. «Вальс петушков» 

Финская детская песенка «Мори – Мокки» 

 

3 четверть 

Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 

Джоплин С. «Рэг-тайм» (фрагмент) 
Кабалевский Д. «Клоуны» 

Козлов В. «Дедушкин рок-н-ролл» 

Русская народная песня «Ах ты, зимушка-зима» 

Русская народная песня «Коробейники» 

Чешская народная песня «Пастушок» 

 

4 четверть 

Итальянская народная песня «Санта Лючия» 

Красев М. «Дудочка» 



Красев М. «Синичка» 

Латвийская народная песня «Петушок» 

Метлов Н. «Поезд» 

Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

Русская народная песня «Светит месяц» 

Русская народная сказка-игра «Теремок» 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Задачи Основные виды 
учебной 
деятельности 
обучающихся 

Часы Дата Репертуар 

   I четверть (8ч)    

1 Музыкальные 

инструменты 

Познакомить с русскими  
народными инструментами 

Беседа о 
музыкальных 

инструментах, о 
предстоящей 

деятельности  

Слушание: 

1   

 

 

К.Глюк « Мелодия» 

2 Шумовой оркестр. Дать понятие об оркестре, 
ансамбле, 
инструментальных группах 

оркестра, истории создания 
иразвития шумового 
оркестра,  
разновидности оркестров, 
что общее и в чём различие 

Слушание: 
 

 

Музыкально-

ритмические 
упражнения 

 

Игра на 
инструментах 

1  К.Глюк « Мелодия» 

П.Чайковский « Мелодия» 

 

Т.Ломова «Ходьба разного 
характера» 

 

 

Детская песенка «Козлик» 

 



3 Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

Познакомить с историей 
создания и развития 

оркестра русских народных 

инструментов, составом 
оркестра. 

Слушание: 
 

 

Музыкально-

ритмические 
упражнения 

 

Игра на 
инструментах 

1  П.Чайковский « Мелодия» 

П.Чайковский « Юмореска» 

 

Т.Ломова «Ходьба разного 
характера» 

 

 

Детская песенка «Козлик» 

 

4 Румба, маракасы, 
трещотки 

Познакомить с приемами 
игры на ударно- шумовых 
инструментах(встряхивание
, удар по ладошке)  
Совершенствовать и 
закреплятьнавыки 
овладения игрой на 

ударно-шумовых 
инструментах. 

Слушание: 
 

Игра на 
инструментах: 
 

 

Пение: 
 

 

Музыкально-

дидактическая игра: 

3  « Ах вы, сени» р.н.м. 
Р.Щедрин «Юмореска» 

 

Майкапар А. «Капельки» 

Русская народная песня «Во лузях» 

 

И.Григорьев «Осенняя песня» 

М.Еремеева «Осень, милая, шурши» 

 

«Угадай на чём играю» 

 

5 Бубен Познакомить с приемами 
игры набубне (удар 
ладошкой, удар кулачком, 
косточками по донцу). 
 

Слушание: 
 

Игра на 
инструментах: 
 

 

2  К.Глюк « Мелодия» 

Р.Щедрин « Юмореска» 

 

Пойду ль я выйду ль я» р.н.м. 
 

   II четверть (7ч) 
 

   

6 Колокольчики  
(музыкальные 

металлические) 

Познакомить с игрой на 

колокольчиках, показ 
приемов игры (удар 
палочкой, встряхивание) 
Продолжать обучать 
приемам игры на 
колокольчиках. Обучение 
приему трель.  

Слушание: 
 

 

Игра на 
инструментах: 
 

Музыкально-

2  Р.Щедрин « Юмореска» 

П.Чайковский « Юмореска» 

Н.Кононова «Три медведя» 

 

Русская народная песня «Как у 
наших у ворот» 

 

«Тихие игромкие звоночки» 



 дидактическая игра: Е.Тиличеевой. 
«Игра с колокольчиками». муз. 
Римского-Корсакого. 
 

7 Музыкальные 

треугольники. 
Познакомить со звучанием 
инструмента. Обучение 
навыкамигры на 
треугольнике. Держать 

треугольник в левой руке за 

резиночку, а в правой руке 

палочкой ударять по 
нижнему 

краю треугольника. 

Слушание: 
 

 

Игра на 
инструментах: 
 

Музыкально-

дидактическая игра: 

3  Музыкальный магазин 

П.Чайковский « Мелодия» 

С.Майкапар «Тревожная минута» 

Брамс Й. «Колыбельная» 

 

М.Робер  «Элементы танцев» 

8 Румба Знакомство с 
инструментом, учить 

навыкам игры на румбе. 
Учитьправильно держать 
инструмент, 
ритмично играть 

Слушание: 
 

 

Игра в оркестре: 
 

История создания 

 

1  Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы 
«Кармен» 

 

Э. Хорин.  Пьеса «Ча-Ча-Ча» 

 

9 Детский оркестр: 
музыкальные 

треугольники 

Закрепление навыков игры 
в оркестре 

Слушание: 
 

 

Игра на 
инструментах: 
 

Музыкально-

дидактическая игра: 

1  Повторение репертуара 
пройденного в течение полугодия 



   III четверть (10ч)    

10 Деревянные ложки 

 

Познакомить с игрой на 

деревянных ложках. Показ 
приемов игры на ложках. 
Учить детей правильно 
держать ложки в руках, 
ритмично ударять 

«пяточкой» по «пяточке». 
Совершенствовать навыки 
игры на ложках, учить 
выполнять скользящие 
движения ложками. 

Закрепить навыки игры 

 

Слушание: 

 

Игра в оркестре: 

3  М.Мусорский «Слеза» 

Ф.Шуберт «Музыкальный момент» 

 

 

«Из-под дуба».р.н.м. 
Русская народная песня «Ах ты, 
зимушка-зима» 

«Светит месяц, светит ясный» р.н.м. 

       

11 Детский оркестр 

румба, бубен, 
треугольник. 

Совершенствовать игру на 
румбе. Закрепить навыки 
игры на треугольнике и 
бубне. Учить детей игре в 
оркестре, ритмично играть 
на инструментах, 
своевременно вступать в 
игру, работать над 
выразительностью 

исполнения и осанкой. 
Закрепить навыки игры в 
оркестре. Повторение всех 
приемов игры 
наинструментах 

Слушание: 
 

 

Игра в оркестре: 
 

Музыкальные 
загадки 

3  Ф.Шуберт «Аве Мария» 

И.Бах «Прелюдия» 

 

Э. Хорин.  Пьеса «Ча-Ча-Ча» 

 



12 Барабан Познакомить с игрой на 
барабане. 
Показ приемов игры: 
одновременные удары 
одной и двумя палочками. 
Продолжатьсовершенствов
ать 

приемы одновременной и 
поочередной игры 
палочками набарабане. 
Совершенствовать навыки 
игры вансамбле. Учить 
одновременноритмично 
стучать палочками, 

соблюдая темп. 
 

Музыкальные 
загадки: 
 

Слушание: 
 

 

Игра в оркестре: 
 

 

 

 

 

 

3   

 

 

Г.Свиридов «Военный марш» 

С.Прокофьев «Вальс» 

 

Ю. Слонов. «Барабан»  
М. Красев. «Барабанщики»  
 

13 Детский оркестр: 
барабаны, бубны, 
треугольники. 
 

Закрепить полученные 
навыки игры в оркестре. 
Добиваться ритмического 
ансамбля. 

Игра в оркестре: 
 

Слушание: 
 

1  И. Штраус «Радецкий марш». 
 

М.Глинка «Жаворонок» 

П.Чайковский «Песня жаворонка» 

   IV четверть (8ч)    

14 Детский оркестр. 
Бубны, трещотки, 
треугольники. 

Разучить новую пьесу. 
Совершенствовать 

навыки игры в оркестре. 
Закрепить умения играть на 

бубнах, румбе, 
треугольниках. 

Стихи: 
 

 

Игра в оркестре: 
 

 

Слушание: 
 

 

 

 

 

2  «Хрустальный колокольчик» 

Данько 

 

Итальянская народная песня «Санта 
Лючия» 

 

К.Сен-Санс «Лебедь» 

Н.Римский-Корсаков «Полет 
шмеля» 



 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 
Аудио - и видео - записи. 
Музыкально – дидактические игры. 
Мультимедийная система. 
Музыкальные инструменты. 
Нотная и методическая литература. 
Печатные пособия: 

15 Детский оркестр. 

Металлические 

музыкальные 

колокольчики 

Разучить произведение, 
вспомнить музыкальные 

колокольчики. Вспомнить 

навыки игры на 
музыкальных 

колокольчиках. Учить 
слушать мелодию и 
вовремя вступать в 

игру. 

Игра в оркестре: 
 

 

Слушание: 
 

Просмотр 
видеофильма 

 

 

 

2  Русская народная песня «Во саду 
ли, в огороде» 

 

Ф.Куперен «Бабочки» 

А.Алябьев «Соловей» 

16 Детский оркестр 

бубны, 
треугольники, 
тарелки. 
 

Разучить новую пьесу. 
Закрепить навыки игры на 
бубнах и румбах. 
Добиваться ритмичности 

исполнения. 
Закрепить навыки игры на 

музыкальных 
инструментах. 
 

Игра в оркестре: 
 

 

Слушание: 

2  Русская народная песня «Светит 
месяц» 

 

И. Дунаевский. Полька с хлопками 

 

17 Закрепление темы 
«Детский оркестр» 

Совершенствовать навыки 
игры в оркестре. 

 

Игра в оркестре: 
 

 

Слушание: 

1  Русская народная песня «Во саду 
ли, в огороде» 

«Из-под дуба».р.н.м. 
«Светит месяц, светит ясный» р.н.м. 

18 Итоговое занятие Закрепить полученные 
навыки игры в оркестре.  

Игра в оркестре: 1  Повторение понравившихся детям 
пьес. 



- Иллюстративный материал (альбомы, репродукции, фотографии), 
- Компьютер. 

- Экранно-звуковые пособия: 
- Презентации к урокам. Нарезки из мультфильмов. 
Список  методической литературы 

1. Метлов Н. А. Музыка – детям. – М.: Просвещение, 1985.  
2. Радынова О. П., Катинене А. И., Палавандишвили М. Л. Музыкальное воспитание дошкольников. – М.: Просвещение: Владос, 1994.  
3. Художественное творчество в детском саду /Под ред. Н. А. Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1974.  
4.Боровик Т. “Звуки, ритмы и слова” - Минск, 1991г.  
5.Зимина А.Н. “Мы играем, сочиняем!” - Москва, ЮВЕНТА, 2002г.  
6.Кононова Н.Г. “Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах” - Москва, Просвещение, 1990г.  
7.Симукова В. “А вы ноктюрн сыграть смогли бы?” - “Музыкальный руководитель” №3, 2005г.  
8.Трубникова М. “Играем в оркестре по слуху” - Москва, 2000г.  
9. Тютюнникова Т. “Уроки музыки. Система Карла Орфа” - Москва, АСТ, 2000г.  
10.Тютюнникова Т. “Шумовой оркестр снаружи и изнутри” - “Музыкальная палитра” №6, 2006г.  
11. А. Илюхин, Ю. Шишаков Школа коллективной игры- Москва,1979г.  
12. Гусев И.Е. «Россия». Большой энциклопедический справочник-Минск: Харвест, 2007г.  
13. Киприан (Ященко) иеромонах. «Православная культура в школе»-М.: Редакция еженедельника «Воскресная школа», 2004г.  
Список литературы для детей  
1. Шавкунов И. «Популярные пьесы для ансамбля русских народных инструментов»- Издательство «Композитор»-С.-Петербург, 2002г  
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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа «УМНИКАМ И УМНИЦАМ» разработана на основе следующих документов: 
   1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
   2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря2014 года № 1599 Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
  3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  
  4. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска»  
  5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об 
утверждении      санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

 

2. Общая характеристика курса 

Дети с интеллектуальной недостаточностью характеризуются стойкими нарушениями и недоразвитием всех 
психических процессов, что отчетливо обнаруживается в сфере познавательной деятельности и личностной сфере. 

Учитывая степень тяжести дефекта ребёнка, состояние его здоровья, индивидуально-типологические особенности, 
необходимо создавать педагогические условия, направленные на преодоление трудностей овладения программными 
знаниями, умениями и навыками, что, в свою очередь, будет способствовать успешной адаптации и интеграции детей в 
обществе. Такую помощь призваны оказать специально организованные внеурочные занятия по курсу «Умникам и 
умницам».  

Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию сенсорного обучения, 
эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции. 

Основными задачами программы являются: 
 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и личностных особенностей; 
 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения содержательных видов деятельности; 



 развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, воображения; 
 формирование умения сравнивать, анализировать, делать несложные самостоятельные выводы; 
 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 
  развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном действии; 
 формирование положительной мотивации к обучению; 
 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков; 
 воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить начатое дело до конца. 

Программа опирается на положение психологии о том, что психика проявляется в действии и формируется в нём. 
Курс занятий по программе является коррекционно-направленным и должен опираться на принципы 

коррекционно-развивающего обучения. 
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений  развития,  

разрешение  трудностей  развития),     профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции. 
Этот принцип реализуется в двух аспектах: 

- Началу любой коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического обследования, 
позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 
причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 
развития.  

- Реализация коррекционно-развивающей работы требует от психолога постоянного контроля динамики изменений 
личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Только такой 
контроль позволяет вовремя вносить необходимые коррективы в коррекционно-развивающую работу. 
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию 

активной деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 
развитии личности ребенка. Коррекционное воздействие всегда осуществляется в контексте той или иной деятельности. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах 
психофизических особенностей каждого конкретного ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 
возможности для индивидуализации развития. 



Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых у 
школьника возникают какие-либо препятствия, преодоление которых и будет способствовать развитию учащегося, 
раскрытию его возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 
Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 
возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, чтобы у 
учащихся развивался навык переноса обработки информации и тем самым развивался механизм самостоятельного 
поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы проводимые игры, задания и 
упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими предметами, особенно с развитием речи, 
математикой, ИЗО, ручным трудом, максимально используется материал, изучаемый на этих уроках. 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает индивидуальные и групповые коррекционные 
занятия общеразвивающей направленности. Цель занятий: 

- повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; 
- коррекция зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

Внеурочные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, психологом и дефектологом 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Изучение индивидуальных особенностей детей позволяет 
планировать сроки коррекционной работы. 

Работа по программе направлена на коррекцию всей личности и включает все формы средового, личностного и 
коллективного воздействия на ребёнка и представлена следующими принципами: 

 развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 
 развитие в адекватном темпе; 
 вовлечение в интересную деятельность; 
 воздействие через эмоциональную сферу; 
 объяснение материала в интересной форме; 
 гибкая система контроля знаний и их оценки. 

Структура программы курса «Умники и умницы»  включает в себя следующие разделы:  



- Развитие восприятия, воображения 

- Развитие внимания 

- Развитие памяти  
- Развитие аналитико-синтетической деятельности  
- Развитие личностно-мотивационной сферы  

 

3. Место коррекционного курса «Умники и умницы» в учебном плане 

 

Рабочая программа разработана для детей с легкой умственной отсталостью. Срок реализации программы - 1 год 
(34 часа). Занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием 1 раз в неделю. 
Продолжительность занятия до 40 мин.  

 

4. Личностные и предметные результаты освоения курса 

«Умники и умницы» 

Личностные результаты: 
 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 
 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 
 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 
 

Предметные результаты: 
 сравнивать, группировать и характеризовать предметы и объекты по заданным параметрам величины; 
 различать, выделять и обозначать словесно цветовые тона; 
 моделировать расположение различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве; 



 находить отличительные и общие признаки на наглядном материале, выделять нереальные элементы «нелепых» 
картинок; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать предметы и явления, решать аналитические задачи; 
 выявлять последовательность и закономерность расположения предметов и чисел; 
 продолжать магические цепочки на основе выявленных закономерностей; 
 строить из палочек и чертить на бумаге в клетку знакомые геометрические фигуры; 

 

 

5. Содержание курса «Умники и умницы» 

I. Вводное занятие - 2 часа. 
Обследование детей. Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия. 
П. Развитие восприятия, воображения - 9 часов. 
Закрепление сформированных понятий, характеризующих величину. Сравнение и группировка предметов по 

заданным параметрам величины. 
Совершенствование восприятия формы. 
Различение цветовых тонов и правильное их словесное обозначение. 
Классифицирование предметов по форме, цвету и размеру. Составление комбинаций из трёх цветов. 
Формирование произвольности зрительного восприятия. Дорисовывание незаконченных изображений. 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале. Выделение нереальных элементов «нелепых» 
картинок. Гимнастика для глаз. 

Развитие пространственного, творческого воображения. Моделирование расположения различных объектов по 
отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных 
ситуаций, предоставление словесного отчета. 

III. Развитие внимания - 3 часа. 

Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. Составление детьми собственных планов к 
лабиринтам. Самостоятельное планирование этапов деятельности. Контроль за выполнением одновременно двух и трёх 
действий. 

IV. Развитие памяти - 3 часа. 



Развитие вербальной и визуальной кратковременной и долговременной памяти. Расчленение запоминаемых 
объектов на части, выделение в них различных свойств. Использование для запоминания вспомогательных средств, в 
том числе знаков-символов. 

 

V. Развитие аналитико-синтетической деятельности - 11 часов. 
Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению. Развитие 

функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования. Упражнения на поиск закономерностей, на 
обобщение, на проведение классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации. 
Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением двух-трех особенностей, лежащих в основе выбора, поиск 
признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. Упражнения на вывод заключения из двух отношений, 
связывающих три объекта (аналитические задачи второго типа). Построение простейших умозаключений, их проверка и 
уточнение. 

Правило цветового магического квадрата. Заполнение цветовых магических квадратов с геометрическими 
фигурами. 

Выявление закономерности и продолжение орнамента по образцу. 
Выявление закономерности расположения чисел. Нахождение «лишнего» числа в ряду чисел. Словесная 

закономерность. 
Решение логических и комбинаторных задач. Решение задач путём рассуждения с опорой на схему. 
Формирование пространственных представлений в играх с палочками. Построение заданного числа фигур из 

заданного числа палочек. 
Закрепление понятий: «справа - слева», «вверх - вниз». Выполнение графического диктанта под диктовку учителя. 

Составление задания для соседа по парте. 
Закрепление понятий «четырёхугольник», «квадрат», «прямоугольник». Формирование представлений о ромбе. 

Вычерчивание прямоугольников, квадратов, ромбов. 
Знакомство с правилом числового магического квадрата. Решение магических квадратов сложения.  Знакомство с 

правилом магического треугольника. Решение магических треугольников. Нахождение закономерностей в магической 
цепи. Заполнение магических цепей по заданным закономерностям. 

Окружность, круг, их отличие. Логические задачи. Пропущенные цифры. Нахождение пропущенных цифр в 
примерах на сложение и вычитание. 



VI. Развитие личностно-мотивационной сферы - 4 часа. 
Знакомство с понятием «успех». Составляющие успеха. 
Знакомство с понятием «цель». Определение предстоящей деятельности. Обучение целеполаганию и 

планированию. Обучение составлению планов и алгоритмов деятельности. Развитие навыков самоконтроля. 
VII. Итоговое занятие - 2 часа. 
Комплексное занятие. Проверка имеющихся знаний и умений учащихся. Проверочная работа. Диагностика уровня 

сформированности логического мышления. 
 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол- 

во 

часов 

Кал. 
срок 

Факт. 
срок 

Содержание 

 

1. Вводное занятие 2  

 

 Обследование детей. Комплектование групп. 

 Развитие восприятия, воображения – 9 ч. 
2. Сравнение и группировка 

предметов по заданным 
параметрам величины. 

1   Закрепление сформированных понятий, 
характеризующих величину.  

3. Совершенствование восприятия 
формы. 

1   Различение цветовых тонов и правильное их 
словесное обозначение. 

4. Совершенствование восприятия 
формы. 
 

1   Классифицирование предметов по форме, цвету 
и размеру. Составление комбинаций из трёх 
цветов. 

5. Формирование произвольности 
зрительного восприятия. 

1   Дорисовывание незаконченных изображений. 

6. Формирование произвольности 1   Нахождение отличительных и общих признаков 



зрительного восприятия. на наглядном материале. 
7. Формирование произвольности 

зрительного восприятия. 
1   Выделение нереальных элементов «нелепых» 

картинок.  
8. Гимнастика для глаз. 1   Упражнение для профилактики и коррекции 

зрения. 
9. Развитие пространственного, 

творческого воображения. 
1   Моделирование расположения различных 

объектов по отношению друг к другу в ближнем 
и дальнем пространстве. 

10. Развитие пространственного, 
творческого воображения. 

1   Самостоятельное моделирование 
пространственных ситуаций, предоставление 
словесного отчета. 

Развитие внимания - 3 ч. 
1. Развитие саморегуляции и 

умения работать в 
умозрительном плане. 

1   Самостоятельное планирование этапов 
деятельности. 

2. Развитие саморегуляции и 
умения работать в 
умозрительном плане. 

1   Составление детьми собственных планов к 
лабиринтам. 

3. Развитие саморегуляции и 
умения работать в 
умозрительном плане. 

1   Контроль за выполнением одновременно двух и 
трёх действий. 

Развитие памяти - 3 ч. 
1. Развитие вербальной и 

визуальной кратковременной и 
долговременной памяти. 

1   Игра «Нарисуй по памяти», Дидактическая игра 
«Что изменилось?» 

2. Понятия: Части. Целое 1   Расчленение запоминаемых объектов на части, 
выделение в них различных свойств. 

3. Обучение приемам 1   Использование для запоминания 



опосредованного запоминания вспомогательных средств, в том числе знаков-

символов. 
 

Развитие аналитико-синтетической деятельности - 11 ч. 
1. Формирование предпосылок к 

переходу от наглядно-образного 

к абстрактно-логическому 
мышлению. 

1   Развитие функций анализа и синтеза, сравнения 
и обобщения, абстрагирования. 

2. Формирование предпосылок к 
переходу от наглядно-образного 
к абстрактно-логическому 
мышлению. 

1   Упражнения на поиск закономерностей, на 

обобщение, на проведение классификации 
предметов, чисел, понятий по заданному 
основанию классификации. 

3. Формирование предпосылок к 
переходу от наглядно-образного 
к абстрактно-логическому 
мышлению. 

1   Упражнения на поиск недостающей фигуры с 
нахождением двух-трех особенностей, лежащих 
в основе выбора, поиск признака отличия одной 
группы фигур (или понятий) от другой. 

4. Формирование предпосылок к 
переходу от наглядно-образного 
к абстрактно-логическому 
мышлению. 

1   Упражнения на вывод заключения из двух 
отношений, связывающих три объекта 
(аналитические задачи второго типа). 

5. Формирование предпосылок к 
переходу от наглядно-образного 
к абстрактно-логическому 
мышлению. 

1   Построение простейших умозаключений, их 
проверка и уточнение. 
 

6. Выявление закономерности 
расположения чисел. 
Пропущенные цифры. 

1   Нахождение «лишнего» числа в ряду чисел. 
Словесная закономерность. 
Нахождение пропущенных цифр в примерах на 
сложение и вычитание. 



7. Решение логических и 
комбинаторных задач.  

1   Решение задач путём рассуждения с опорой на 
схему. 

8. Формирование 
пространственных 
представлений в играх с 
палочками. 

1   Построение заданного числа фигур из заданного 
числа палочек. 
 

9. Закрепление понятий: «справа - 
слева», «верх - вниз».  

1   Выполнение графического диктанта под 
диктовку учителя. Составление задания для 
соседа по парте. 

10. Закрепление понятий 
«четырёхугольник», «квадрат», 
«прямоугольник», 

«окружность», «круг». 

Формирование представлений о 
ромбе. 

1   Вычерчивание прямоугольников, квадратов, 
ромбов. 
Окружность, круг, их отличие. 
Логические задачи. 

11. Нахождение закономерностей в 
магической цепи. 

1   Заполнение магических цепей по заданным 
закономерностям. 
 

Развитие личностно-мотивационной сферы - 4 ч. 
1. Знакомство с понятием «успех».  1   Составляющие успеха. 

 

2. Знакомство с понятием «цель». 1   Определение предстоящей деятельности. 
Обучение целеполаганию и планированию. 

3. Знакомство с понятием «цель». 1   Обучение составлению планов и алгоритмов 
деятельности. 

4. Развитие навыков 
самоконтроля. 

1   Упражнения для управления своими эмоциями и 
настроением, снижение внутренней 
напряженности. 



 Итоговые занятия 2    

 

7. Описание материально-технического обеспечения 

Учебно-методическая литература: 
1. Зубарева Л.В. Коррекция письма на уроках: практические тренировочные задания и упражнения. Волгоград 
«Учитель» 2006г. 
2. Клюева Н.Ф., Филиппова Ю.Ф. Общение. Ярославль «Академия развития» 2001г. 
3. Никитина В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой психического развития: пособие для 
психологов и педагогов. М.: Гуманитар. Изд. Центр «Владос»,2004г. 
4. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М., 2005.  
5. Худенко Е.Д, и др. Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы у детей инвалидов. – М., 2007.  
6. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии – М., 2008.  
7. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников (психологическая программа развития 
когнитивной сферы учащихся I-IV классов). Часть I. Книга для учителя. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Ось-89», 2006. 
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8. Овчарова Р.В Практическая психология в начальной школе. – М.: ТЦ «Сфера», 1996. 
 

 

 

 


